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ВВЕДЕНИЕ 

Искусство текстиля – это очень интересное и многогранное явление. 

Способы использования костюма в качестве источника создания нового в 

дизайне одежды могут быть самыми разнообразными. Во все времена 

женщины любили украшать себя и делали это всеми возможными способами. 

Декоративный текстиль служил одним из способов для выражения и 

выделения носящего его на себе человека, отмечал его особое положение в 

обществе. 

В настоящее время дизайнеры одежды обращаются к культурному 

наследию России. Их все больше и больше вдохновляют декоративные 

материалы и текстиль, которые уже успели стать традиционными во многих 

культурах и народах за то время, что существуют в искусстве 

костюма.Наступило время, когда человечество накопило достаточно знаний 

и опыта, чтобы творить и создавать на базе приобретенных познаний. 

Одним из популярных текстильных приемов является лоскутная 

техника или метод печворка. Не только на подиумах в коллекциях известных 

модных домов мы видим модели костюмов, выполненных в лоскутной 

технике, но и современные интерьеры изобилуют многообразием 

материальных объектов в этой же технике: это шторы, одеяла, подушки. 

Современные мастера выполняют также объемно-пространственные 

композиции. 

Очень четко проследить актуальностьпечворкамы можем на примере 

осенне-зимней коллекцииChristianDior 2018-2019, где одежда и аксессуары из 

кусочков ткани гармонично вписываются в современность. Модный дом 

Etroв сезоне осень-зима 2016 представил знаковую коллекциюв стиле 

печворк,выбранного мной в качестве источника вдохновения. Главными 

героями узоров ткани стали квадраты, полосы, ромбы, пейсли - в хаотичном 

направлении, но как всегда ненавязчиво и гармонично, что характерно для 

декоративного лоскутного текстиля.Помимо всемирного интереса к 
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лоскутной технике шитья, та же тенденция наблюдается и на Алтае. 27 мая 

2015 года в Государственном художественном музее Алтайского 

краясостоялась выставка работ различного вида и характера, посвященная 

теме пэчворк. На VОткрытом Международном фестивале лоскутного шитья 

QuiltFest 2017, проведенным в г. Москва, творческий коллектив 

«Лаборатория Моды» под руководством Сердюковой Д.А. был награжден 

дипломом за участие. 

Костюм как продукт создавшей его культуры отвечает сложившимся в 

ней художественным и эстетическим представлениям и воспроизводится в 

рамках декоративно - прикладного искусства своего времени. Объединяя в 

себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает 

непосредственно как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме 

социальные, материальные и духовные особенности и достижения. С 

появлением кроеной одежды в XIII веке, конструктивные элементы костюма 

остаются достаточно стабильными, зачастую практически неименными. 

Наиболее подверженным изменениям является декоративный текстиль. 

Таким образом, выбор темы данного исследования обусловлен 

важностью и недостаточной изученностью развития системы декоративных 

элементов в костюме, необходимостью углубленного рассмотрения 

эволюции и роли декоративных элементов. 

Обзор литературы 

1)ЧернышеваЛ. А.  Большая энциклопедия. Лоскутное шитье. В книге автор  

рассказывает об особенностях лоскутного шитья, отличии его от других 

прикладных промыслов и техник, и о том, где зародился печворк и квилт. 

2) ПлаксинаЭ. Б. История костюма стили и направления. В учебном пособии 

рассматривается  историческое развитие русского народного костюма и 

костюмов народов, населяющих Россию.  В пособии изучена связь костюма с 

различными искусствами, в том числе с живописью и архитектурой, и 

рассматривается понятие «исторический художественный стиль». 
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3) Кирсанова, Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – 

первой половине XX вв. (опыт энциклопедии).Книга является своеобразной 

авторской энциклопедией, поскольку все статьи написаны одним 

исследователем. Работа посвящена костюму как средству психологической 

характеристики в произведениях русской живописи и литературы 18-20 вв. 

Автор рассматривает особенности кроя, происхождение названий предметов 

одежды в русском языке. 

4) ПармонФ. М. Композиция костюма. В книге излагаются основы 

композиции костюма, которыми руководствуются при создании одежды, 

обуви и аксессуаров как объектов творчества, а также при оценке качества 

образцов. Автором раскрыты источники творческого процесса художника. 

Объектом исследования является текстиль, его развитие и эволюция в 

костюме. 

Предметомисследования является лоскутная текстильная техника концаXIX-

XXстолетия. 

Цель работы:проектирование современной коллекции 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

- рассмотреть и изучить текстиль в контексте искусства костюма; 

- изучить лоскутную технику, ее историю и развитие; 

-  исследовать современные тенденции в мире моды; 

- разработать современную коллекцию моделей. 

Методология исследования: 

 Исторический метод, с помощью которого можно более углубленно 

проанализировать и сформулировать обоснованные выводы по объекту; 

 сравнительный метод способствует установлению сходств и различий, 

выявляет общее; 

 метод анализа предполагает рассмотрение предмета с учетом его 

индивидуальных свойств; 

           метод синтеза  способствует выявлению закономерностей соединения 

отдельных частей предмета в единое целое. 
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Применение метода лоскутной техники в современном костюме 

представляет большое научное и практическое значение, сохранение 

традиционного и культурного наследия в художественном проектировании 

коллекций. Практическая значимость дипломной работы – использование 

разрабатываемой коллекции в тематических мероприятиях факультета. 

Объем дипломной работы: введение, две главы, заключение, список 

литературы, список электронных ресурсов, словарь терминов, список 

иллюстраций,иллюстрации в объеме 76страниц.  
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ГЛАВА I. ТЕКСТИЛЬ:  ТРАДИЦИИ И НАСЛЕДИЕ В 

ЭВОЛЮЦИИ КОСТЮМА 

 

1.1 Текстиль в эволюции развития костюма 

Текстиль (лат. textile - ткань, материя) - изделия из ткани, 

выработанные из мягких и податливых волокон и нитей (ткани, вата, сети и 

т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. Текстиль 

является одним из главных составляющих дизайнера одежды и интерьера.  К 

нему относятся такие виды ремесел и рукоделия как ткачество, плетение, 

вышивка, кружево и др. Создание текстиля является одним из самых 

древнейших и распространенных ремесел, неотъемлемой частью истории 

человеческой цивилизации, без его изучения и понимания невозможно 

представить общую картину декоративно-прикладного искусства.Слово 

текстиль - производное от латинскогоtextere, что означает плести, 

переплетать. Хотя ткачество - наиболее распространённый способ 

изготовления текстиля, существуют и другие способы: вязание, плетение и 

валяние.Первыми текстильными волокнами, вероятно, были почти не 

обработанные побеги трав. Из них в доисторические времена плели ширмы, 

сумки, рыболовные сети и веревки. Позднее люди научились использовать 

более тонкие материалы - льняное, конопляное, джутовое волокно, шерсть 

животных.По крайней мере шесть тысяч лет тому назад до появления первых 

химических волокон (в конце 19-ого века) человек уже знал и использовал 

четыре важнейших природных волокна: лен, хлопок, шерсть и шелк. Первым 

освоенным, окультуренным человеком волокном был лен. Еще пять тысяч 

лет до Рождества Xристова в долине реки Нил на территории современного 

Египта из льна изготавливали ткани. Фактура полотна была разнообразной: 

сеткообразная, затканная блестящими бусинками, золотом, украшенная 13 

вышивкой. Наиболее почитаемым цветом был белый и его оттенки: 

небеленые, серовато-желтые, кремовые, хотя в эпоху Древнего царства ткань 
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красили вкрасный, голубой, зеленый цвета, а впоследствии использовали всю 

цветовую гамму. Орнамент, использовавшийся для тканей (геометрический, 

растительный, зооморфный) имел символическое и обереговое значение. 

Подобные орнаменты можно встретить на архитектурных памятниках и 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

 Еще раньше наши предки умели извлекать волокна из стеблей лубяных 

растений, плести из них подобие тканей и использовать их для прикрытия 

своего тела. Жители найденного археологами на берегу Швейцарского озера 

древнего поселения, которое процветало в конце каменного века (неолит ~ 8- 

3 тыс. лет до нашей эры), умели прясть и ткать из льна. При раскопках этого 

поселения в Швейцарии были обнаружены пряди льняных волокон, 

фрагменты тканей и примитивные приспособления, с помощью которых 

производились пряжа и ткань. Тысячелетия эти материалы пролежали под 

толщей ила в воде озера и потому сохранились. С III тысячелетия до н. э. 

начали использовать другие волокна, в частности шёлк в Китае и хлопок в 

Индии. В Китае впервые научились получать шелковые нити и прясть шелк. 

Легенда гласит, что китайская императрица Xен-Линг-Чи (~2600 лет до н.э.) 

первая открыла это замечательное волокно. Она случайно уронила кокон в 

горячую воду и увидела, что из размягченного кокона отделились шелковые 

нити. Императрица поняла возможность использования этих нитей. Так 

родилась древнейшая культура шелководства, основанная на 

жизнедеятельности тутового шелкопряда, питающегося листьями белой 

шелковицы (тутовник). Верна ли эта легенда, или нет - не суть важно. Верно 

то, что технология выделывания шелковых тканей точно происходит или из 

Китая или других стран Дальнего Востока, и ее рождение соответствует 

~3000 лет до н.э. Китайцы довели культуру и производство шелка и 

шелковых тканей до совершенства. Примерно 1400 лет до н.э. ткани из шелка 

различного вида и одежда из них стали предметом обычного потребления в 

этих странах. В Китае существовал в это время налог на использование 

изделий из шелка. Такая одежда была привилегией аристократов. Шелк был 
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настолько дорогим, что его использовали при расчетах в качестве денег. С 

конца 2-го тыс. до Р. Х. прославились также «золотные» (с металлической 

нитью) ткани, богатые по расцветке. С XVI в. известны шелковая камка и 

различные виды бархата. Для простолюдинов делали ткани из волокон 

крапивы, конопли, водорослей и не окрашивали. Цвет в одежду простых 

людей пришел вместе с хлопчатобумажной тканью из Индии. Орнамент 

китайских тканей представлял собой геометрические узоры, стилизованные 

мотивы растительного и звериного мира, символические изображения (круг, 

дракон, облака), иероглифы. На протяжении веков при оформлении ткани 

применяли одновременно два способа украшения - переплетение нитей и 

роспись (или набойка). Такими были ткани «кэсэ», в которых ткацкий узор 

дополняли росписью кистью [55,стр.16].Первое материальное подтверждение 

производства хлопкаотносится к 1000 лет до н.э., о чем говорят 

археологические раскопки поселения в Индии. Ткачество, в особенности 

изготовление шелкана Индийском полуострове было связано с религиозными 

празднествами и обрядами, поэтому крупнейшие центры шелкоткачества 

образовались в древних храмовых городах - Бенаресе и Канчипураме - для 

обеспечения нужд храмов и для паломников. Из бенаресских тканей самая 

роскошная - кинхаб (парча); для членов королевских семей ткали ткани 

рупари (из серебра) и сонары (из золота); выделывали шелковую парчу 

танчой. В Канчипураме ткали плотные и прочные шелка, шелковые сари с 

золотой отделкой, с изображениями павлинов, львов, попугаев. Шерстяные 

изделия, известные на Западе как кашмири, производились в штате Кашмир. 

Ткани простых жителей в основном были хлопчатобумажными, но 

использовались и местные сорта шелка.Исследования показывают, что 

хлопок начали использовать в Египте несколько тысяч лет до н.э. Купцы 

завозили хлопок из Индии на Ближний Восток, в Центральную Азию и затем 

в Китай. Само слово хлопок ("cotton") происходит от арабского слова 

"quoton". Одной из загадок развития человеческой цивилизации остается то, 

каким образом человек научился выращивать хлопок, прясть его и ткать из 
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него ткани в одно и тоже время на разных континентах (в Азии и в Южной 

Америке, в стране древних Инков - Перу).Еще в неоткрытой европейцами 

Южной Америке древние инки выделывали хлопчатобумажные ткани 

превосходного по современным представлениям колористического 

оформления и качества. Таким образом, эти технологии были освоены еще в 

доисторические времена на разделенных друг от друга тысячами километров 

территориях.Вероятно, ещё раньше на Ближнем Востоке и на некоторых 

участках Европы появились шерстяные ткани, ставшие важным предметом 

обмена и торговли. В период неолита (конец каменного века) человек 

использовал наряду со льном шерсть. Жители того же древнего поселения на 

территории современной Швейцарии разводили овец. Самая ранняя дата, 

связанная с овцеводством и производством шерсти, подтвержденная 

раскопками, соответствует 4000 лет до н.э. В долине Евфрата (Древняя 

Мессопотамия) разводили овец, пряли шерсть и ткали примитивные ткани. В 

древнем Вавилоне выделывали шерстяные ткани, а на территории страны УР 

(упоминается в библии) недалеко от Персидского залива археологи 

раскопали древнюю мозаику с изображением разведения овец. Это 

соответствует ~ 3500 году до нашей эры. Лишь для весьма поздней эпохи 

можно говорить о воздействии западных мотивов и узоров на восточные. 

Напротив, влияние Востока вплоть до эпохи ренессанса было 

преобладающим. Ученые полагают, что можно вообще разделить 

текстильное искусство Европы пост античной эпохи на два основных 

периода: один вплоть до поздней готики и ренессанса — стоящий под 

преимущественным влиянием Востока и другой — с эпохи ренессанса, с 

которого только и начинается развитие европейской художественной ткани. 

В древней Руси мы наблюдаем также очень значительное распространение 

восточных тканей вплоть до конца 17 века: здесь и бархат кизильбашский, и 

байберек, и изорбаф (персидская шелковая золотная ткань) и др. Узоры 

тканей влияли и на древнерусское шитье и на орнаментику металлических 

изделий и вносили острую восточную струю в русское искусство 16 и 17 
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веков. Ткань мусульманского Востока может быть изучаема в ее прошлом не 

столько на самом Востоке, сколько на Западе и в России: в музеях, а ещё 

раньше в сокровищницах, в ризницах церквей и монастырей. В России 

особенно богаты собрания Оружейной палаты и Щукинского музея[2, стр. 

181].Текстиль, привезенный из восточных стран в виде готовых одежд, 

особенно ценился и в Греции. В период архаики были распространены 

узорчатые ткани, в классический период (V — IV вв. до Р. Х.) более 

популярны однотонные. Греки использовали мягкие, эластичные, хорошо 

драпирующиеся ткани. Наиболее используемыми тканями были шерсть и 

лен. Ткани украшались вышивкой, аппликацией или раскраской в виде 

каймы. Орнамент использовался геометрический или растительный, 

располагался горизонтально в противовес  вертикальным драпировкам, что 

подчеркивало красоту и пластику движений, и делало складки греческого 

хитона особенно четкими и выразительными.Рим перенял многие 

текстильные традиции греков. В период расцвета Империи, когда костюм 

стал роскошным, цвета тканей приобрели изысканный, сложный 

характер.Вместе с тонкими и прозрачными шелками популярными были 

плотные и тяжелые ткани типа парчи. Использование таких тканей и любовь 

к украшательству привели к постепенному переходу от драпированной 

формы одежды к плоской накладной, футлярообразной. Поздние римские 

ткани (III-IVвв.) украшали геометрические узоры - круги, квадраты, ромбы – 

в которые были вписаны розетки, четырехлистники, листья плюща, аканта, 

дуба, лавра, гирлянды цветов. Узоры были вышиты или вытканы двумя-

тремя цветами, что вместе с золотым декором придавало ткани особую 

пышность[55, стр. 31]. Ткани, изготавливаемые в Японии, отличались особой 

декоративностью и разнообразием: парча, шелковый газ, плотные шелка 

гладкие и узорчатые. Самый древний, практически первобытный способ 

окраски и декорирования тканей представлял собой втирание в материю сока 

растений и цветов. При окраске по трафарету сложенная в несколько рядов 

симметрично ткань зажималась между двумя тонкими досками с прорезным 
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узором, и последовательно наносился краситель. Основой выразительности 

японского традиционного костюма была не столько костюмная форма со 

множеством складок и изломов ткани, сколько цветовое решение всего 

ансамбля. Различные сочетания цветов ассоциативно обозначали 

материальные обьекты: сочетание белого и розового цветов 

называлось«пион», белого и фиолетового – «слива» и т.д. С XII в. 

распространенным декором стал катасусо (ката - плечи, сусо - колени), в 

котором украшали только верхнюю и нижнюю часть платья. В более позднее 

время декор стал покрывать весь костюм, но делился на несколько больших 

секций с различными мотивами и различным цветовым решением. С XVII 

стал применяться живописный стиль орнаментации одежды.Византия, как 

преемница Римской Империи, была центром мирового ткачества. Фактура 

византийского текстиля была богата и разнообразна, ткани преобладали 

плотные, неэластичные.Золотоузорная парча и цельнозолотныйалтабас — 

наиболее роскошные золотные ткани, затканные или вышитые 

металлическими нитями, драгоценными камнями, напоминали тонкий 

металл. Использовали их для декоративных нашивок, каймы, наплечников. 

Костюмы императора и высокой знати целиком изготовлялись из этих 

тканей. Пурпурный цвет считался признаком принадлежности к власти. 

Народы, заселившие южную и среднюю Европу романского периода, 

были разными, но существовавшая в это период одежда имела общие черты. 

Воснове европейского средневекового костюма, в отличие от античных 

драпировок, лежал крой. Костюм этой эпохи состоял из ограниченного 

количества вещей, слабо различался по половому признаку, возрасту и 

социальной принадлежности.Слабо развитое ремесло производило ткани 

невысокого качества, и большинство довольствовалось домотканым холстом 

и грубым сукном. Повседневная одежда даже у принцев крови была по 

преимуществу из домотканой овечьей шерсти натуральных цветов: грязно-

белого, серого, коричневого или рыжеватого, хотя богачи привозили себе из 

Византии шелк и парчу пестрых расцветок. Стойкие красящие вещества в 
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Европе стали использовать лишь с XII в., зимняя одежда делалась из грубо 

выделанных шкур и мехов. В XI в. берет свое начало европейское искусство 

вышивки, которое стало излюбленным домашним занятием знатных дам и 

девиц – работой и развлечением одновременно. Так, с появлением вышивки 

шерстью и шелком мелких растительных узоров, надписей, имен и девизов, 

зарождался европейский костюм, отходя от влияния Востока. При этом ткань 

оставалась гибкой и пластичной, приятной и легко, особенно по сравнению с 

тугими, негнущимися византийскими материями. В европейском костюме 

готического периода  (XIII-XV вв.) наблюдается тенденция не к золотым 

украшениям и вычурной роскоши на восточный манер, а к изяществу линий, 

стройности кроя и сложности форм. Самыми популярными теперь стали 

ткани с типичными западноевропейскими орнаментами в виде ритмично 

повторяющихся мелких, незамысловатых рисунков (квадратики, звездочки, 

кружочки). Подобные ткани лучше драпировались и позволяли проявиться 

телу со всеми его индивидуальными особенностями, так как мягкая ткань 

обволакивала, реагируя на каждый жест и даже вздох. Таким образом, 

материализуется интерес к личной индивидуальности. Одежда благородных 

людей шилась обычно из тончайших шерстяных драпов, которые 

производились в Бургундии. Самой популярной тканью по-прежнему был 

экарлат - высококачественный шерстяной драп всех оттенков красного. В 

Италии к XV в. уже умели окрашивать текстиль в сиреневый, персиковый, 

лимонно-желтый цвета, фисташковый и удивительный цвет «пепел розы». 

Цвета в костюме подбирались по принципу контраста, делая разными по 

цвету даже парные/симметричные части. Яркие цвета были преимуществом 

знати перед остальными сословиями. С течением времени декоративность в 

костюме и текстиле видоизменялась, что мы четко можем проследить на 

примере эпохи Возрождения в европейских странах. Творческая эпоха, 

проникнутая чувственностью, вдохновением ярких красок, была первой, в 

которой появилась литература об одежде, об искусстве одеваться. Процесс 

накопления творческого потенциала вылился в первые социально-



14 

 

культурные различия между странами Европы, о чем свидетельствует 

дифференциация идеалов мужской и женской фигуры в Германии, Франции, 

Англии и Италии. В конце XV- начале XVI вв. Италия была самой развитой 

страной Европы. Главной законодательницей мод стала Флоренция, город, 

разбогатевший на производстве тканей, центр культурной и общественной 

жизни всей страны. В XII в. шелкоткацкое ремесло достигло в Италии 

полного расцвета. Самым распространенным видом тканей были 

камки/диасперы. Ранние диасперы были одноцветными с блестящим 

рисунком на матовом фоне, более поздние - двуцветные демонстрировали 

сочетание простых контрастных цветов (красный узор-зеленый фон). 

Основным орнаментальным мотивом были изображения птиц и зверей, 

обрамленными кругами и многоугольниками. В конце XIII—нач. XIV вв. 

ткачи из Лукки создали новый вид парчи, который определил характер 

готического костюма. В отличие от восточных плотных и тяжелых тканей, 

эта парча была легкой и гибкой. В костюме и драпировках ткань ложилась 

устойчивыми заламывающимися складками; мягкий блеск золота придавал 

им скульптурность, а сравнительно мелкий узор смягчал излишнюю тяжесть 

и монументальность форм. В Генуе выделывались сложные узорные 

бархаты, делалось кружево из золоченых и серебряных нитей. Чрезвычайно 

высоко ценились также итальянские гипюры, производством которых 

славились Венеция и Милан, Генуя. Италия была страной, которая снабжала 

своими тканями всю Европу.Впоследствии первенство перешло от 

разобщенной Италии к Испании, которая стала империей, и с 30-х гг. XVI в. 

костюмы и текстиль всех европейских стран попали под влияние испанских 

мод.В Испании производили и экспортировали сукно и шерсть, камку 

(шелковая тонкая одноцветная ткань с цветочным рисунком), бархат и 

затканные золотом брокаты (тяжелая шелковая парча). Предпочтение 

отдавали узорчатым тканям, наиболее характерным рисунком узора были 

большие медальоныклейма с изображением стилизованных животных, 

символов христианской религии, геральдические мотивы, 
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украшенныезолотом и серебром, нашивками, парчовыми лентами, золотыми 

шнурами и нашитые в разных направлениях кружевами. Помимо этого в 

украшении бархатных и шелковых тканей широкое применение получило 

вышивка золотом, серебром, шелками, жемчугом и дорогими камнями. 

Кроме того, очень популярны были испанские вышивки со сложным узором, 

составленным из арабесок, в технике аппликации. В них цветовые контрасты 

обогащались контрастами фактур, например, узор, вырезанный из атласа, 

нашивался на бархат, а из кожи - на атлас. Широко распространены были 

вышивки гладью цветными шелками по льняному полотну. В XVI в. в 

Испании возникли оригинальные типы кружев. Появилось кружево, шитое 

иглой из цветных шелковых и золоченых нитей. Другим типом было шитое 

иглой или плетенное из льняных нитей кружево «соль». В его узорах 

прослеживаются бесконечные варианты круглых, напоминающих солнце 

розеток (соль - по-испански «солнце»).В XV в. в Франции, а позже и в других 

европейских странах, для пошива верхней одежды перестали применять 

льняную ткань. Ее заменила парча, бархат, плотный шелк. Нижнюю одежду 

продолжали делать из льняного полотна, которое, выглядывая из-под 

верхней одежды, играло в костюме декоративную роль. С XV в. ворот 

сорочки, ее низ, рукава стали обшивать кружевом. С 1536 г. было 

усовершенствовано шелковое производство в Лионе, и лионские шелка 

теперь не уступали по качеству итальянским. В Англии, из различных 

ремесел, возникших и находившихся под покровительством Елизаветы I, 

главным было ручное вязание. В 1589 г. магистр Уильям Ли из Кембриджа 

изобрел вязальный станок, и вскоре по всей Европе вязали чулки по 

английскому методу на машине, а затем вручную вышивали. Также Англия 

славилась производством сукна высшего качества ярких расцветок, 

использовавшихся и для праздничных, и для повседневных костюмов. Из 

Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Модные 

одежды изготавливали из бархата, шелка, венецианской парчи. Для 

изготовления модной одежды в Германии использовали два вида тканей: 
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более жесткие материи для верхнего платья, и мягкие шелковые – для 

нижнего. Ткани верхнего платья и выглядывающие в разрезы нижние, 

брались всегда контрастных цветов. Увлечение роскошью привело к тому, 

что в Германии бархат, атлас, тончайшее сукно всевозможных цветов, 

дорогое полотно и даже парча стали распространены не только среди дворян, 

но и среди богатых бюргеров. Кружева закупались венецианские, но с 1536г. 

в Германии стали производить свое кружево.С 1619 г. Испания в период 

своего экономического упадка запретила ввоз шелкового сырья и разрешила 

ввозить лишь готовые шелковые ткани. Их ввозили из Италии в большом 

количестве и по очень высоким ценам, что нанесло немалый ущерб местным 

шелковым фабрикам. Местные фабрики начали сокращать число станков, 

потому что такие же постановления коснулись производства шерстяных и 

полотняных тканей, и золотых вещей. К 70-м гг. отечественных фабрик уже 

почти не существовало и шелковые, да и все остальные ткани приходилось 

ввозить из-за границы. Испания уступила лавры культурного и 

экономического первенства Франции. И тут пошли глобальные изменения в 

искусстве костюма и декоративного текстиля. Модное платье могло 

представлять соединение различных видов ткани. Окончательно утвердилась 

сезонность в одежде. Зимние одежды шили из сукна, бархата, плюша, атласа, 

парчи. Летние платья полагалось делать из кружева на цветных подкладках, 

из муслина, тафты, броката, газа. Мода на ткани теперь менялись так же 

часто как мода на фасоны платьев. В 70-х гг. для придворных и парадных 

туалетов все еще использовались парча, бархат и атлас, для туалетов простых 

и ежедневных годились разные легкие сорта бархата, тонкие шелковые ткани 

(однотонные или двуцветные), шерстяные, хлопчатобумажные и льняные 

ткани, преимущественно светлых тонов с разнообразными рисунками. В 

дополнение к традиционному шерстяному был изобретен шелковый бархат. 

С традиционной шерстью также стали соперничать лионские узорчатые 

шелка и кружева на венецианский, испанский, брюссельский манер.Эпоха 

барокко в Англии 17вв. принесла с собой новую цветовую гамму. В костюме 
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преобладали яркие цвета – темноголубой, ярко-красный, желтый, оранжевый, 

но сочетались они не между собой, а с холодным золотом. Наиболее модным 

для женских нарядов стал атлас, поскольку он выгодно подчеркивал белизну 

и нежность кожи англичанок. В Германии орнаментация так же была под 

воздействием барокко. Женские платья шились в основном из тканей 

однотонных, а для повышения декоративности костюма сочетали их разные 

фактуры - например, верхнее платье делали бархатное, нижнее – атласное. 

Производство тканей начало приобретать промышленный характер, 

Германия 17 вв. славилась производством набивных тканей. 

Величественность эпохи барокко превратилась в элегантность и изящество 

рококо.Главным изменением в декоративном текстиле можно назвать 

изменение цветовой гаммы костюма: светло-голубой и нежно-розовый, 

бледно-желтый и матовый зеленый вытеснили пурпурный и фиолетовый. 

Дорогие и цветные ткани шли только на так называемые «французские» 

кафтаны, игравшие роль придворной одежды. Фраки и жилеты шили из более 

дешевых шелковых и полушелковых тканей, бархата, плюша и разных видов 

сукна. На фраки «английские» (особенно в 70-х гг.) шли ткани, имевшие 

узенькие волнистые рубчики (вермишель), на жилеты – ткани, тисненные 

звездочками, крестиками, мушками. Для фраков и жилетов использовалась 

также полосатые ткани, а для рединготов и английских фраков с 1788 г. 

использовались простые ткани без узоров, чаще всего темное гладкое сукно. 

Появилась специальная вязаная материя для жилетов. Позднее, в период 

Великой Французской революции простое  и практичное сукно вытеснило 

шелк и бархат из мужского костюма. В женском костюме при переходе к 

античным формам наиболее популярными стали батист, муслин, легкий 

шелк, индийский газ. Французская революция перевернула отношение к 

полосатым тканям. Начиная с XII-XIII столетия, полосатая одежда считалась 

позорной и унизительной. Полосатое платье носили палачи и проститутки, 

помимо них законом полосатое предписывалось носить маргиналам – 

жонглерам, шутам, прокаженным, калекам, еретикам, осужденным. Теперь 
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же началась повальная мода на полосатую ткань – от одежды до обивки 

мебели и стен. Костюм и текстиль всех слоев общества демократизировался. 

К 1808 г. Ж.М.Жаккар усовершенствовал прядильный и ткацкий станки 

и разработал устройство для получения тканей с крупным узором 

(жаккардовые ткани). Благодаря этому в оформлении интерьера в моду 

вошли ткани с греческими амфорами и меандрами, стилизованными 

пальметтами, розетками и цветочной вязью. Излишества и шик постепенно 

вернулись в дворянский быт и в женский костюм. Мужская одежда шилась 

по-прежнему из простых шерстяных материалов темных тонов. Однако это 

не означало, что мужской костюм совсем отказался от красок; наряду с 

черным цветом очень популярными были коричневый, синий, серый, 

зеленый. 

Ткани в начале эпохи романтизма популярны ткани плотные, темные. 

Зимой не только визитные платья шились из бархата, но и бальные. В конце 

периода бархат и парча сменились легкими тканями в цветочек. Для 

вечерних платьев самой модной материей стал шелк changeant. Для женского 

и мужского костюма стали предпочитать клетчатые ткани.После 1852 г. 

популярной стали ткани lagazecristal. Они изготовлялись из нитей двух 

различных цветов, ткавшихся одновременно, это – переливчатые тафты, 

дамаск, парча, атлас, но, прежде всего шелк (гродетур, гроденапль, репс). 

Особенно ценились лионские шелка, которые приобрели новую славу и 

считались очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и 

вечерних платьев. Излюбленную цветовую гамму 60-х гг. составляли – серый 

всех оттенков, синий, черный, кофейный, лиловый, ярко-красный, а также 

розовые и голубые муары. К 90-м гг. в большую моду вошел китайский 

шелк, усеянный цветочками. Модным стало сочетание в костюме тканей, 

различных по фактуре и цвету. Во времена эпохи модерн диапазон тканей и 

цветов расширился, но особенно популярными были шелковые ткани. 

Постепенно модная гамма сместилась к более утонченным цветовым 

сочетаниям, строившимся на умеренных приглушенных тонах: глубокий 
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гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки 

серого, нежно-голубого и розового. Красивая расцветка и мягкая легко 

драпирующаяся фактура тканей стала существенной частью нового 

эстетического стиля. Текучие ткани модерна орнаментировались 

стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, 

водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор 

располагался асимметрично. В целом 1890-е оставляют впечатление очень 

смелых расцветок и узоров. Декоративное решение костюма осуществляется 

путем сопоставления фактур материалов, изысканных цветовых сочетаний, 

широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка шелком, 

бисером, драгоценными камнями. Модные меха – короткошерстные 

(каракуль, котик и т.д.) 

В начале XX века характер силуэта женского костюма не изменился, но 

уже к 1909 г. смягчилась манерность линий, исчезло обилие складок и 

позументов, юбки стали более прямыми, ботинки сменились разнообразными 

туфлями. В начале века юбки спереди достигали земли, сзади образовывали 

небольшой шлейфик, но уже к 1907 г. длина поднялась до подъема ноги. К 

1910 г. линия талии повысилась, ширина юбок сократилась, силуэт стал 

прямой и узкий, под влиянием творчества П.Пуаре в моду вошла форма 

туники. Новому направлению были присущи мягкие линии и от жесткого 

корсета отказались, его заменил мягкий корсет из ткани и резины. Самым 

популярным предметом одежды стала английская блузка, преимущественно 

белого цвета, украшенная вышивкой, вставками, складочками, аппликацией. 

Английский костюм, состоящий из пиджака/жакета и юбки, теперь 

важнейшая часть гардероба женщины любого социального статуса. К 1915 г. 

уже ощущалось влияние на моду войны. Военная форма привнесла в 

женский костюм отделку тесьмой, большие накладные карманы, пояса с 

пряжками. В моду вошел трикотаж - джемпер-блуза с поясом или без, более 

длинный джемпер-платье. Кутюрье Поль Пуаре (1879-1944) учил женщин 

чувствовать, знать и любить свое тело. Его модели заставили модниц 
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отказаться от массы нижних юбок и корсета. Впервые за последние 100 лет 

женщина получила возможность одеваться самостоятельно. Он создавал 

модели для молодого гибкого тела, которое должно было стать идеалом XX 

в. Пуаре стремился влиять на формирование вкуса клиенток, тогда как 

другие подлаживались под вкус заказчиц. Именно он заложил основы 

современной моды от кутюр. 

ПроГабриэль Шанель говорили, что она ввела в моду «роскошную 

бедность». Главным критерием одежды для нее были удобство и 

практичность, а лучшим материалом – трикотаж джерси, из которого она в 

1913 г. представила первые спортивные модели. Все ее вещи отличались 

идеальным покроем и качеством шитья. Она первая стала отпаривать и 

разутюживать швы и ее изделия с изнанки выглядели так же безукоризненно, 

как с лицевой стороны. Ансамбли дополнялись множеством драгоценностей 

настоящих или поддельных (именно она способствовала популяризации 

бижутерии). Простота стиля Шанель была доступной. Впервые 

обыкновенные женщины получили возможность следовать за модой, до этого 

принадлежавшей избранным. 

Мадлен Вионне называют архитектором в моде. Ее знаменитые 

вечерние шелковые платья определили силуэт конца 20-х – 30-х гг. 

М.Вионне стремилась создать современный костюм по античному принципу 

свободы и естественности движений. Эта свобода была достигнута тем, что 

ткань кроилась под углом 45 градусов, за счет чего она приобретала 

эластичность. В таких платьях было легко танцевать джаз и водить машину. 

М.Вионне дала новое понимание одежды как естественного продолжения и 

украшения тела, которое ему подчиняется и следует за его движениями. 

Женщины, уставшие от войны, снова желали быть женственными и 

изящными. Кристиан Диор представил вниманию публики модели с 

покатыми плечами, осиными талиями и широкими юбками. Внутренняя 

конструкция таких моделей позволяла платьям даже на вешалке сохранять 

жесткую форму. Коллекция произвела сенсацию во всем мире, ей дали 
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наименование «нью-лук» (новый взгляд, новое направление). Чтобы интерес 

не ослабевал, К.Диор изобретал новые силуэты каждый год: в 1954 г. была 

введена линия «Н», в 1955 г. – линия «Y», в 1958 г. – линия «А». За 11 лет он 

разработал 22 различных силуэта одежды. Впоследствии мода неоднократно 

обращалась к силуэтам Диора. Юбер де Живанши не стремился быть 

революционером в моде, он стремился только к совершенству. Костюмы 

модельера в фильмах «FannyFace» и «BreakfastatTiffany’s» прославили на 

весь мир его представление об утонченной элегантности. Второй женщиной, 

воплощавший стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди, которая даже для 

похорон мужа заказала платье у Живанши. Клиенток Дома Живанши всегда 

отличает аристократичность. Тактичный декор из стразов и пайеток, юбки-

тюльпанчики, воротнички, чуть отстающие от шеи, создавали образ 

обворожительной леди. Ив Сен-Лорана называли «Маленьким принцем» 

моды. В двадцать два года он возглавил Дом Диора. В 1960 г. он  шокировал 

публику, представив в коллекции черные кожаные блузоны, черные 

водолазки, короткие пиджаки, подобно тем, какие носили радикально 

настроенные студенты. В 60-х гг. Сен-Лоран вывел на подиум одежду, без 

которой немыслим современный гардероб: брючный костюм, вещи в стиле 

сафари, прозрачные платья, женский смокинг. Пьер Карден быстро нашел 

свой стиль: прямой, узкий силуэт, с очень четкими, как бы вычерченными 

контурами. В 1949 г. П.Карден совершил революцию, разработав коллекцию 

готового платья для промышленного тиражирования, в дальнейшем 

подобные коллекции получили название «прет-а-порте». В 1958 г. Карден 

представил коллекцию одежды унисекс, которая объединяла мужское и 

женское по принципу внутренней схожести в стиле. П.Карден был 

приверженцем мини, поскольку конструктивность, взаимосвязанность частей 

и любовь к геометрическим линиям, была созвучна самому мастеру.  

Титул «королева трикотажа» журналисты присвоили Соне Рикель в 

1972 г. Молодой дизайнер произвела настоящую революцию в моде. Она 

вывернула одежду наизнанку, выставила швы напоказ, изменила форму 
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костюма, лишила его подплечников и подкладки, ввела в обиход 

многослойность и ассиметричный крой. Она украсила трикотаж яркими 

надписями и смешными рисунками – звездами, розами, клубникой. Сегодня 

широкие брюки и плиссированные юбки, облегающие свитера и легкие шали, 

струящиеся пальто и пелерины с капюшоном от Сони Рикель стали 

классикой. В конце 70-х гг. Жан-Поль Готье заработал репутацию 

enfantterrible. В 70-е Готье сумел преодолеть разрыв между мужской и 

женской модой. Показав одновременно мужскую и женскую коллекции, он 

сыграл на смещении мужских и женских направляющих в противоположные 

стороны. Готье стал первым модельером, который выпустил на подиум 

«реальных людей» - красивых и нет, толстых и худых, молодых и старых. 

Готье, больше, чем многие художники сделал для расширения понятия 

красоты, и больше, чем многие политики для укрепления терпимости. 

Эммануэль Унгаро узнаваем по цвету. Звезда Унгаро взошла в 1972 г. вместе 

с коллекцией, где цветы, квадраты, пятна, горошек и полоски накладывались 

друг на друга, сочетались с вышивкой и головокружительными цветовыми 

решениями, что произвело настоящий фурор. Сам Унгаро говорит: «Я 

создаю не платья, а эмоции. Нет эмоции — нет коллекции. А эмоции не 

бывают бесцветными». Для моделей Унгаро характерны мягкие струящиеся 

формы и разнообразные цветочные набивки на клетчатой и полосатой ткани. 

Кензо считался самым европейским модельером из всех японцев. Его 

нетрадиционный фольклорный стиль, отличался радостной пестротой, и 

мгновенно покорил представителей молодежи, которые или ездили по всему 

миру или хотя бы стремились производить впечатление бывалых 

путешественников. Разрабатывая родной ему мотив кимоно, Кензо 

комбинировал его с южноамериканскими, восточными, скандинавскими 

элементами, создавая именно такой образ. Смешение рисунков и стилей - его 

узнаваемая черта. КристианЛакруа олицетворял дух 80-х годов. Журналисты 

писали, что платья такой вызывающей роскоши и блеска, мир видел 

последний раз в ХVIII столетии. С другой стороны его упрекали в создании 
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вычурного китча, типичного для 80-х. Лакруа присуща панковская дерзость: 

он смешивает вместе все то, что ему нравится и результат оказывается 

шокирующее пестрым и роскошным. Фурор и всемирную известность 

принес ему «пуфик» - дутая юбка выше колена. Его стиль можно определить 

как избыточно-роскошный. Лидером мировой моды стал Джанни Версаче. 

Он - мастер контрастных цветовых сочетаний. Нет такой комбинации 

материалов, которую он не смог бы гармонизировать: кожа соединяется с 

шелком, кружевом, джинсовой тканью. Все модели Версаче, как мужские, 

так и женские, отличаются демонстративным эротизмом. Одной из причин 

его успеха было создание им понятия «супермодели», ставшее символом для 

женщин 80-х. Основа стиля Миучча Прада при создании своего стиля 

эксплуатировала идею «badtaste», и первоначально стартовала в русле идей 

«антимоды». Тем не менее, впоследствии она превратила шокирующее 

мещанство своих моделей в «скромное обаяние буржуазии». Прада 

полностью изменила представление о современной моде. Она научила людей 

смешивать обычные, повседневные вещи с экстравагантными, носить 

синтетику, как будто это шелк или кашемир, и смело сочетать цвета. 

Джорджо Армани один из первых интеллектуалов в мировой моде, 

изменивший взгляд на мужской гардероб. До него все мужчины одевались 

одинаково безупречно и безупречно одинаково, мужская одежда была сродни 

униформе. Армани изменил технологию, потом ткани, потом пропорции, и 

то, что считалось дефектом, стало основой новой формы: удлиненные 

лацканы, мягкие плечи, податливость ткани. То же самое он проделал и с 

женским жакетом. Это была, по сути, первая деконструкция в моде ХХ в. 

Привычно сухие мужские ткани он заменил на текучие мягкие крепы, 

женщинам, наоборот, предложил мужские полоски и елочки. Он смешал 

мужское и женское, нарядное и повседневное.Карл Лагерфельд своим 

творчеством связан с Домом Шанель. Отказавшись от идеи классической 

одежды, Лагерфельд смог сохранить Дому его великий стиль. С помощью 

узнаваемых элементов — кантов, металлических пуговиц и цепочек - он 
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любой вещи придавал вид «от Шанель»: мини-платьям и брючным 

костюмам, пальто и кожаным курткам, бюстье и купальникам. Он соединил 

сверкающие жакеты с облегающими штанами велосипедиста, бюстье из 

твида с шортами, твидовые жакеты с джинсами и кожей. Появились 

кроссовки от «Шанель», прозрачные «лодочки» и сапоги, виниловые сумки и 

колготки с логотипом. Многие модели воспринимались как карикатуры на 

«стиль Шанель», но его успех во всем мире подтвердил актуальность именно 

такой интерпретации традиций. 

В 1965 г. французская пресса назвала Вячеслава Зайцева «Красным 

Диором». Профессиональным кредо Зайцева стала приверженность 

классической традиции: естественность формы, преимущественно 

приталенный силуэт, изящные воротники, обязательно чёткая линия плеча, 

прямая узкая юбка или удлиненная широкая. А также аксессуары в единой 

цветовой гамме с одеждой, крупная бижутерия, туфлилодочки на высоком 

каблуке. Ещё одной особенностью его стиля стало русское мироощущение 

(«Тысячелетие Крещения Руси», «Русские сезоны в Париже», «Ностальгия по 

красоте»). В его моделях воплотилось то, чем ценна эстетика русского 

народного костюма: простота кроя и пропорций, ясность линий. Неизменно 

радостную окрашенность его работам придают вышивки, роскошные 

аппликации, кружево.Визитной карточкой Валентина Юдашкина и его Дома 

стал «русский» способ вышивки бисером, пайетками и стразами, традиции 

которого были возрождены и теперь развиваются в Доме моды. Модели 

Юдашкина HauteCouture, как и большинство материалов, из которых они 

сделаны, вышивка, аппликации, мохер, выполнены вручную. Темы, которым 

кутюрье посвящает свои работы - русские искусство, литература, живопись, 

архитектура, балет. Каждая из его коллекций несет в себе сюжеты 

национальной русской истории и культуры, образы выдающихся личностей 

России («Фаберже», «Русский модерн», «Византия», «Анна 

Каренина»).Коллекции Дениса Симачева – смелы и провокационны. Образы 

харизматичных бомжей и брутальных неформалов на подиумах поражают 
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воображение гламурной светской публики. Его герой - маргинальный 

голодранец в буржуйских шелках. Решив начать с покорения сердец 

западной публики, Симачев создал образ парня из подворотни 

(«boynextdoor»). При этом его основным коньком стала советская символика, 

как доказательство того, что и у России есть нечто самобытное, которое 

может быть красивым и стильным. Это майки с плакатными слоганами 

«Нефть - наше все», с волком из «Ну, погоди!» - яркие образы из русского и 

советского прошлого. 

Эпоха постмодерна, в которую мы живем, предоставляет вниманию 

потребителей калейдоскоп стилей. В этом отразился дух времени, и само 

время сегодня стало источником вдохновения. Подобно литературным 

постмодернистам Умберто Эко, Виктору Пелевину, Борису Акунину мода 

обращается к прошлому: кутюрье перебирают ретро-стили, увлеченно играя 

в цитаты. Сегодня цитируются семидесятые, завтра — восьмидесятые и 

девяностые. Мультикультурализм и принцип коллажа сделали возможности 

выбора поистине безграничными, а жесткую нормативность неактуальной. 

Первое десятилетие XXI в. демонстрирует тенденцию «костюм – средство 

самовыражения». Костюм несет смысловое значение, является символом, 

и,следовательно, первичен, а одежда вторична. Костюм призван 

сформировать целостный образ человека, выделить его индивидуальные 

качества. [48, стр. 32] Декоративный текстиль, как часть, является 

инструментом создания целостной системы костюма. Источниками его 

формообразования является используемая для костюма ткань, природные 

явления, архитектура, произведения живопись, народный и исторический 

костюмы. 

1.2 История лоскутной техники 

Работа с текстильным лоскутом пока не имеет устоявшейся 

терминологии. В литературе встречаются такие выражения, как "лоскутная 

техника", "лоскутное шитье", "лоскутная мозаика", "текстильная мозаика" и 
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др. В переводных изданиях по лоскутному творчеству употребляются такие 

термины, как "печворк" (англ. раtchwогk — одеяло, покрывало и т.п. из 

разноцветных лоскутов) и "квилт" (англ. gyilt — стеганое одеяло. Под 

художественной обработкой текстильного лоскута мы понимаем предметную 

деятельность декоративно-прикладного характера на материале текстильного 

лоскута (текстиль — прядильно-ткацкие изделия, ткани). Художественная 

обработка текстильного лоскута входит в большую область художественной 

работы с разнообразными текстильными материалами — текстильную 

пластику и включает в себя такие виды, как лоскутное шитье, аппликация, 

коллаж, текстильная мозаика. Текстильный лоскут активно используется в 

народном и современном бытовом костюме. Лоскутное шитье — наиболее 

распространенный вид в художественной работе с лоскутом. Под лоскутным 

шитьем понимается искусство соединения небольших разноцветных 

кусочков ткани (лоскутов) в единое целое путем сшивания. Словосочетание 

"лоскутное шитье" употребляется в двух смыслах: во-первых, так называется 

вид декоративно-прикладного творчества; во вторых, так можно назвать 

группу изделий, сшитых из лоскутов ткани. Термин "лоскут" с ударением на 

втором слоге имеет два значения: первое — лоскут как единичный элемент, 

деталь; второе — лоскут как материал для творчества. Существует также 

производственный термин "лоскут" с ударением на первом слоге 

(текстильный лоскут, означающий отходы производства; мерный лоскут). 

Основной разновидностью лоскутного шитья является так называемая 

лоскутная мозаика. Основной ее принцип — сшивать небольшие лоскутки 

так, чтобы создавался эффект единого полотна. Отличительный признак 

лоскутной мозаики — все швы стачивания находятся на изнаночной стороне 

полотна. Там, где нельзя проложить машинную строчку, применяется 

потайной стежок. Мелкую лоскутную пластику составляют небольшие 

законченные изделия из лоскута, имеющие объем, рельеф (куклы, аксессуары 

костюма, мелкие предметы интерьера и т.п.). Аппликация — создание 

художественных изображений нашиванием, наклеиванием деталей на фон 
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(основу); изображение, узор, созданные таким образом. Аппликацией также 

называют сам декорирующий элемент, не несущий конструктивной нагрузки. 

Аппликация предполагает плоскостность изображения. Коллаж (наклейка, 

приклеивание) — прием в изобразительном искусстве, заключающийся в 

наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся по цвету, 

фактуре (ткань, веревка, кружево, кожа, бусы, дерево, кора, фольга и др.); 

произведение, исполненное в этой технике. В отличие от аппликации коллаж 

допускает использование объемных элементов в композиции. Текстильная 

мозаика — соединение лоскутов плотной ткани (сукно, драп) встык с 

использованием шва "зигзаг". Один из вариантов текстильной мозаики — так 

называемый витражный способ, при котором на стыки деталей нашивается 

узкая тесьма, закрывающая соединительный шов. Существуют 

сопутствующие приемы работы с текстильным лоскутом. Стежка — 

прошивание насквозь (стягивание нитью) нескольких слоев материалов. 

Основные функции стежки — укрепляющая и декоративная. Обычно в 

лоскутных изделиях стежка выполняет обе функции одновременно. Стежка 

применяется и как самостоятельный вид оформления изделий. При этом 

изделие может быть и не лоскутным. Так, например, узор на изделии можно 

создать швами стежки на однотонном материале без рисунка. Стежка может 

производиться вручную и на швейной машине. Она бывает простой, 

фигурной и объемно-выпуклой. Квилт (англ. аиШ - одеяло стеганое) - 

является разновидностью пэчворка и отличается от него тем, что обязательно 

имеет три слоя: верх, собранный из лоскутков, прокладку, придающую 

изделию объем (чаще легкий синтепон или синтетический ватин), и 

подкладку. При шитье настоящего квилта все кусочки ткани сшивают между 

собой вручную, образуя полотно, а затем простегивают одновременно все 

три слоя мягкими стежками. Ляпачиха - нашивание на основу концов 

необработанных полосок –махрушек. Получение разнообразных фактур 

Фактура — характер поверхности художественного произведения, ее 

обработки. Фактура — одно из средств достижения художественной 
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выразительности. Разнообразные приемы, приводящие к созданию новых 

фактур или обогащению фактуры, используются практически во всех видах 

работы с лоскутом. Фактуру как характер поверхности художественного 

произведения следует отличать от фактуры ткани, обусловленной строением 

ее поверхности. Декоративная вышивка является эффектным декоративным 

дополнением к лоскутным изделиям и используется фрагментарно. 

Перечисленные приемы в работе с лоскутом используются для повышения 

технологичности, конструктивности изделий, а главное — для усиления их 

декоративной выразительности. Искусство лоскутного шитья известно 

многим народам мира с давних пор. До недавнего времени принято было 

считать, что лоскутное шитье возникло в Англии, затем переселенцы 

"занесли" этот вид рукоделия в Америку, где оно получило широкое 

развитие, обретя со временем статус национального искусства. Однако 

можно предположить, что лоскутное шитье как вид домашнего рукоделия 

естественным образом возникало везде, где работали с тканью. Обрезки 

тканей, выпады от кроя — тот материал, бережное отношение к которому и 

явилось мотивом зарождения и существования шитья из лоскута. В России 

лоскутное шитье стало активно развиваться с середины XIX в., когда 

широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричного 

производства. Хотя имеются свидетельства, что еще в XVII в. старообрядцы 

использовали так называемые подручники — молитвенные коврики, рисунок 

которых состоял из лоскутов и символизировал девять ангельских чинов. 

Лоскутное шитье зародилось и развивалось изначально в крестьянской среде. 

Предметы деревенского быта чаще всего были и полезны, и красивы. 

Лоскутные одеяла, коврики-кругляши, дорожки, сотканные из полосок ткани, 

так же как расписные прялки, резные туеса, вышивка, наполняли быт и 

радовали глаз. Среди городского населения изделия из лоскутов долгое 

время считались признаком бедности. И лишь в 70-е годы XX в., когда в 

моду вошел фольклорный стиль, вновь возник интерес к лоскутному шитью.  



29 

 

Традиции лоскутного шитья в России начали складываться в XIX в., когда 

фабричные ткани стали предметом повседневного обихода. Редкая 

крестьянская изба не имела лоскутного одеяла, сшитого из кусочков 

отслужившей свой срок одежды. Лоскутки зачастую были неправильной 

формы, подбирались произвольно, соединяли их как придется. В 

крестьянском быту у лоскутного одеяла преобладала утилитарная функция, 

оно служило главным образом защитой от холода. В то же время в некоторых 

областях России традиционно изготовление лоскутных одеял было связано 

со свадебным обрядом: оно было частью приданого. Лоскутное одеяло 

принято было дарить на рождение ребенка. Такие одеяла сочетали в себе 

практичность и декоративность. Постепенно, по мере развития искусства 

лоскутного шитья в России формировались «художественные принципы и 

приемы создания орнаментальных лоскутных композиций. В этом мастерам 

помогал многовековой опыт работы над крестьянским костюмом» 

(М.Сорокина). В народном костюме конца XIX — начала XX в. можно 

увидеть самое широкое применение лоскута, имитирующего трудоемкие в 

исполнении вставки кружев, вышивки, ткачества. Соседствуя с шелковыми 

лентами, цветной тесьмой, пуговицами, блестками, лоскутные полоски и 

зубчики придавали необыкновенное декоративное богатство костюму и 

головным уборам. Это особенно характерно для рязанских, воронежских, 

тульских и других народных костюмов. Богатейший опыт народных 

мастериц — русских крестьянок лежит в основе творчества многих 

современных мастеров лоскутного шитья, служит источником выработки 

новых приемов создания лоскутных одеял, покрывал, раз Лоскутное одеяло 

— традиционное и по-прежнему наиболее популярное изделие в лоскутном 

шитье. В последние десятилетия в лоскутном одеяле особое значение 

придается декоративности. Мастера шьют лоскутные одеяла и покрывала из 

новых, ярких тканей, зачастую с использованием глянцевитых, блестящих 

тканей и шелковых лент. В современном народном лоскутном шитье 

преобладают сочность, звучность цвета. Традиционные изделия из лоскутов 
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отличаются разнообразием фактур и способов изготовления. Наиболее 

оригинальный прием в лоскутном шитье — нашивание на основу мелко 

нарезанных лоскутков (чаще узких коротких полосок ткани). 

Необработанные цветные лоскутки располагаются очень плотно друг к другу 

и прикрепляются к основе в середине лоскута вручную или машинной 

строчкой (по образу знаменитой карго-польской «ляпачихи» — тканого 

свадебного одеяла из мелко нарезанных лоскутов ткани). На Севере их 

называли ляпаками. Ляпак, ляпачок — торчащий обрывок ткани. Этот прием 

позволяет достичь объемности, фактурности полотна. Лоскутная мозаика 

традиционных изделий представлена различными рисунками. Как правило, в 

них присутствуют детали в форме полоски, квадрата, треугольника, т. е. тех 

фигур, которые могли быть выпадами от прямого кроя русского костюма. 

Большой интерес представляют традиционные лоскутные коврики. Сшитые 

из маленьких упругих уголков, сплетенных в косички жгутов, они 

отличаются богатством цвета и фактуры. Коврики разнообразны по цвету, 

рисунку, форме, размерам. В каждом изделии проглядывает своеобразный 

почерк автора. Разнообразные виды круглых ковриков из жгутов, уголков 

распространены в Ленинградской, Вологодской, Новгородской, 

Архангельской областях. Архангельские коврики-кругляши считаются 

уникальным явлением в народном творчестве. Традиции народного 

лоскутного шитья складывались десятилетиями. В последние годы музеи, 

дома народного творчества стали собирать и изучать изделия из лоскута 

наравне с другими видами народных художественных ремесел, 

организовывать встречи с мастерами. Регионы, в которых и сегодня живы 

традиции, устраивают фестивали народного искусства, где лоскутное шитье 

представлено наравне с вышивкой, вязанием, ткачеством; проводятся 

конференции и семинары.  

 Ткань — наиболее распространенная разновидность текстиля, основа 

для шитья. От раскроя ткани при изготовлении швейных изделий остается 

много разноцветных узорчатых небольших кусочков ткани — лоскутов, 
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которые являются прекрасным материалом для творчества. В лоскутном 

творчестве используются и отходы от шитья, и ткань, бывшая в 

употреблении, и новая ткань. Из текстильных лоскутов (это могут быть и 

кусочки трикотажного полотна, обрезки лент, тесьмы и т.п.) делаются 

одеяла, подушки, панно, салфетки, игрушки, сувениры. Лоскут используется 

в костюме в качестве декора. Детали одежды могут выполняться полностью 

из лоскутов (как бы лоскутной ткани) или использоваться в качестве отделки. 

Ткань — это мягкий, пластичный материал. Отсутствие жесткости — то 

главное, что отличает изделия из ткани и лоскута. И это относится не только 

к форме изделия, но и к рисунку орнамента. Ткани отличаются друг от друга 

по цвету, рисунку, фактуре, толщине, плотности и т.д. Эти и другие различия 

тканей при изготовлении художественных изделий могут служить 

изобразительными средствами. Так, например, сочетание различных тканей 

(ситец, вельвет, бархат, атлас, мешковина и т.п.) обогащает фактуру 

лоскутного полотна в целом, делает его более выразительным в 

художественном отношении. Особого внимания заслуживают цвет и рисунок 

ткани. При использовании в орнаментальном рисунке тканей разнообразных 

цветов можно достичь высокой степени декоративности лоскутного полотна. 

Цвет и рисунок ткани определяют узор лоскутков. В лоскутном творчестве 

используются гладкокрашеные (одноцветные) ткани и узорные. Рисунок на 

ткани может быть крупный и мелкий, плотный и разреженный, равномерно и 

неравномерно расположенный, растительный и геометрический, четкого 

очертания и как бы размытый и т.д. Рисунок ткани может быть одноцветным 

и многоцветным и располагаться на разноцветных фонах. В одном 

небольшом лоскутке иногда можно насчитать до десятка различных цветов и 

оттенков. Соединить множество таких систем в единое целое, не получив при 

этом малохудожественный хаотичный беспорядок, чтобы добиться 

цельности, художественной выразительности изделия, необходимо обладать 

не только художественным вкусом, но и соответствующими знаниями. 

Знания закономерностей цветовых сочетаний, построений орнаментальных 
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композиций помогут не допустить грубых ошибок в работе и добиться 

желаемых результатов.  

1.3 Современные текстильные материалы итенденциимоды 2018-

2019 

Страсть модных дизайнеров к принтам бесконечна, но в сезоне весна-

лето 2019 она достигла своей кульминации: теперь принты уместны везде и 

всюду, даже в самых необычных сочетаниях. Разные по цветовой гамме и 

масштабу принтымиксуются между собой, даря на выходе причудливые 

комбинации. Платочный принт в стиле Versace в сочетании с цветочным, 

геометрический и звериный, принт в стиле пэчворк — всё, что раньше 

считалось китчем, сейчас в тренде.Именитыедомамоды, 

всевбольшемколичествеиспользуютэтническиепринтывсвоихколлекциях, а 

некоторыевыстраиваютнанихвесьфирменныйстильмарки. Орнаментальные 

мотивызанимаютзначительнуючастьколлекциимарки«Etro», около30% 

отобщегоассортимента.Характер 

используемыхмаркойпринтовможноописатьтак- 

излюбленнымиявляютсяпринтыстранВостока, а орнамент«пейсли» 

сталвизитнойкарточкоймарки, основателюмаркиДжиммоЭтро 

удалосьсделатьегонетолькопопулярным, 

ноисохранитьегопопулярностьвтечениенесколькихдесятковлет. 

Трикотаж сегодня - это не только дополнение к одежде, часть 

ансамбля, когда выпускали только жакеты, джемпера и жилеты. Трикотаж 

сегодня - это платья и костюмы, комплекты «двойки» и «тройки», пальто 

легкие, демисезонные и меховые, жакеты, заменяющие мужские пиджаки, и 

великолепные костюмы, выполненные в различных стилях – от спортивного 

и милитари до классики. Это помимо одежды для работы, улицы или спорта 

туалеты нарядные и элегантные. Трикотажная одежда не только красива, но 

удобна и практична. Благодаря трикотажу модную одежду удалось сделать 

ярче и разнообразнее. Основными факторами, определяющими моду в 
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трикотаже, являются переплетения и орнаменты трикотажных полотен, цвет, 

силуэт и форма изделий, пропорций, характер деталей и отделок.  

Из трикотажа можно изготовить практически все изделия, 

выпускаемые швейной промышленностью из тканей. Свойства трикотажа - 

гигроскопичность, теплопроводность, несминаемость и способность 

выдерживать продолжительную носку, не изменяя внешнего вида. Мода в 

трикотаже, развиваясь с учетом общего направления моды в одежде, 

представляет в настоящее время самостоятельный раздел искусства 

моделирования и не подвержена столь частым изменениям, как в одежде в 

целом. Она более стабильна и вместе с тем более гибка. Если в одежде из 

тканей очень много значат силуэт, форма, линии (как конструктивные, так и 

декоративные), то в трикотаже они не являются главным фактором. 

Элегантность трикотажа, способность распускаться подсказывают 

более простые формы. Разные линии, крой по косому направлению почти 

отсутствуют, если их и применяют, то лишь в небольшой части изделий, 

кроенных из полотен устойчивых переплетений.Таким образом, 

моделирование можно определить как способы и приемы создания какой-

либо объемной формы из плоского трикотажного полотна. Изменение моды в 

трикотаже в основном происходит путем изменения характера переплетений, 

рисунков, орнаментов, цветопластического решения отделки, путем создания 

новых пропорций в композиции трикотажной одежды.Помимо трикотажных, 

на пике моды 2019 лет натуральные ткани, экологически чистые и 

гипоаллергенные. В этом списке ткань №1 – хлопок и все его вариации, 

смесовые материалы на хлопковой основе. Допускается примесь вискозы, 

она добавляет ткани мягкости и долговечности. Джинсовый деним не 

покидает подиум несколько лет (или десятилетий) подряд. Также и в этом 

году «одежда рабочих» мелькает на подиумах в различных комбинациях, 

начиная от тотал lookзаканчивая джинсовыми фрагментами в костюмах в 

стиле печворк.В зависимости от интерпретации, техника пэчворка может 

придавать самые разные оттенки образу: перенося нас в 80-е (как у 
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IsabelMarant, когда он сочетается с вареным денимом и 

гипертрофированными плечами бомбера), а также в 70-е (кимоно-пэчворк и 

джинсовый тренч из кусочков, как у Missoni и Coach), или в 90-е 

(минимализм джинсов Lemaire и курток KseniaSchnaider). 

В осенне-зимней коллекции 2018/2019 бренда ChristianDiorпэчворк 

занимает значительное место - в этой стилистике представлена одежда 

(юбки, жакеты, платья, брюки, джинсы и верхняя одежда) и аксессуары 

(сумки и сапоги). 

Натуральные ткани ценились всегда. Однако сегодня, как считают 

специалисты, использования одних натуральных материалов становится уже 

недостаточно. Поэтому, наряду с натуральными тканями, в состав которых 

входят волокна крапивы, бамбука, используются и нанотехнологические 

разработки. Ткани, созданные с применением нанотехнологий, уже широко 

используются в различных сферах — из них шьют спецодежду (в том числе и 

для космонавтов). Из современных материалов производят и межсезонную 

одежду для внутри- и межгородского туризма. Создан такой материал, в 

который добавляются молекулы серебра, в результате чего он будет иметь 

антисептические свойства, поэтому его можно использовать в медицине. Для 

изготовления одежды используется специальный материал гортэкс (Gore-

tex), который имеет специальную защитную пленку толщиной всего 

несколько микрон. Этот неразличимый для человеческого глаза материал 

является дышащим. Например, плащевая ткань благодаря ему не будет 

пропускать влагу, так как поры материала в тысячи раз меньше капли воды. 

Защитная пленка имеет вид изгороди, она не пропускает не только влагу, но 

и ветер. При этом одежда из такой ткани получается легкой, не 

многослойной. Одновременно с этим через ее поры легко проходят все 

выделения человеческой кожи. Ткань, из которой создается современная 

одежда, должна иметь комплексные свойства и отличаться высокими 

эксплуатационными характеристиками — хорошо пропускать воздух и 

позволять коже «дышать», как можно дольше сохранять свежесть, обладать 
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хорошими гигиеническими свойствами, иметь повышенную 

формоустойчивость — не мяться и не терять форму. Казалось бы, соединить 

все эти качества в одном материале невозможно. Однако всего этого стало 

возможно добиться благодаря использованию современных технологий. Все 

дальнейшее развитие потребления волокон и волокнистых материалов 

должно удовлетворяться благодаря наращиванию выпуска и модернизации 

мирового ассортимента химических волокон. На рубеже веков наметились 

новые важные тенденции в их развитии, которые существенно изменяют 

возможности создания текстильных материалов с оптимизированными 

функциональными характеристиками для изделий различного назначения. 

Сегодня целенаправленно развиваются традиционные виды волокон, 

модифицируются их свойства, появились принципиально новые виды 

химических волокон и волокнистых материалов: «дружественные человеку» 

(shin-gosen), «умный текстиль», волокна и текстиль со специфическими 

функциональными свойствами. 

Пэчворк- один из швейных искусств, завладевший текстильной и 

швейной промышленностью. В нем применяются материалы различные по 

фактуре и своей текстуре,в результате чего организуются искусные творения 

различного ассортимента, в основном женской одежды. Лоскутные ткани 

позволяют моделировать и создавать оригинальные эффекты в современном 

проектировании костюма. Тенденция лоскутной техники не оставляет без 

внимания и аксессуары - пояса и шарфы, сумки и обувь, дополнительно 

украшаются стразами, пайетками, аппликациями и пр. Проанализировав 

тенденции сезонавесна-лето 2019 следует заключить что лоскутная техника 

применяется по всем направлениям.  
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ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

2.1 Методы формообразования костюма 

Форма – взаимное расположение границ (контуров) предмета, объекта, 

а также взаимное расположение точек линии. Художественный образ в 

одежде – гармоничное единство образа человека и костюма в определенной 

среде. 

Коллекция одежды выполняет следующие функции:  

· утилитарно – практическую. Она связана с назначением вещи в 

определенной деятельности человека;  

· адаптивную, обеспечивающая благоприятное для процессов 

жизнедеятельности состояние среды. А именно, сочетать в себе 

комфортность и практичность, экологичность и красоту;  

· результативную, которая должна быть связанна с социальным 

функционированием вещи, то есть с помощью неё можно достигать 

определённые человеческие цели;  

· интегративную. Данная функция связанна с тем, что в ней должны быть 

объединены традиции, ценности общества и преобладающее в этом обществе 

правила. Так как одежда является тем отражением, которое представляет, 

какой стиль жизни ведёт человек и какими принципами руководствуется. 

В процессе разработки коллекции одежды выделяют следующие этапы:  

1. Нахождение идеи – источника вдохновения. Разрабатывая коллекцию, 

дизайнер отталкивается от творческого источника, вдохновившего его. 

Творческим источником может быть что угодно (исторический костюм, 

этнография, мир природы, история искусства и т.д.).  

2. Определение адресности – для кого и для какого случая создается данная 

коллекция.  



37 

 

3. Формирование общей концепции коллекции одежды – на данном этапе 

необходимо определиться с формами и силуэтами костюмов, тканью и 

отделкой. Проанализировать ожидаемое впечатление от коллекции.  

4. Подбор ассортимента одежды – формирование ассортимента вытекает из 

предыдущих пунктов. Предпочтительно, чтобы коллекция состояла из 

различных элементов гардероба (например, платья, брюки, жилеты блузы и 

т.д.). 

 5. Цвет в костюме – определение сочетания цветов, доминирующего цвета.  

Композиция костюма как объемно-пространственной структуры может 

развиваться от одной какой-либо исходной формы по принципу наполнения 

ее в целом или увеличения какой-то одной части силуэта, при этом 

неизбежным является развитие формы в том или ином конструктивном 

поясе.Объемно-пространственную структуру костюма определяет не только 

форма одежды, но и видимые части тела человека. Логика строения фигуры в 

формообразовании костюма диктует пределы развития определенного 

участка формы. Например, юбка, удлиняясь, каждый раз создаст новую 

объемно-пространственную структуру. Однако при этом пределом 

увеличения формы по длине является уровень стопы.При всем многообразии 

вариантов развития формы костюма очевидно положение: чем меньше по 

своей массе потом, тем больше пространства в его структуре, и наоборот: 

большой по массе костюм оставляет меньше пространства в общей структуре 

формы. Крайним проявлением первого случая служит костюм, который 

представляет собой оболочку, повторяющую очертания человеческого тела. 

Диапазон развития величины форм костюма во многом определяет существо 

моды как формообразования одежды и смены ее вида. С другой стороны, 

форма развивается не только в пространстве, но и во времени, благодаря 

накоплению различных признаков, таких как пропорциональное 

соотношение частей и элементов, ритм и пластика формообразующих линий, 

местонахождение опорных конструктивных поясов и так далее. Временное 

развитие формы предполагает преемственность этих признаков: сначала 
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появляется эталон современной формы, который становится идеалом для 

своего времени, затем он претерпевает постепенные количественные 

изменения, наконец, в какой-то момент видоизменения становятся настолько 

значительными, что разрушается предыдущая форма и появляются 

предпосылки для появления новой, то есть к смене стиля, новизне. Процесс 

этот абсолютно логичен с позиций диалектики.В момент формирования 

модного направления одновременно возникает несколько тенденций, из 

которых сохраняются только наиболее устойчивые, соответствующие 

объективным требованиям социального и экономического характера. В 

период становления модной формы элементы костюма вступают в борьбу 

между собой, в результате которой и происходит отбор более 

«жизнеспособных», а значит, более целесообразных признаков. В «зрелом» 

состоянии форма приобретает некоторую неустойчивость, 

неуравновешенность, уже чувствуется определенная усталость, приводящая к 

усиленным преобразованиям пока еще внутри стиля. И, в конце концов, 

количественные изменения приводят к качественному скачку - форма 

переходит в новое, более устойчивое состояние с новыми признаками. 

Сменяемость форм модной одежды, таким образом, подчиняется 

общему закону развития всех природных, социальных и культурных явлений. 

Она, как и всякий природный организм или явление, последовательно 

проходит стадии рождения, становления, или молодости, расцвета, старения 

и, наконец, умирания. В процессе формотворчества важной стадией является 

работа над рисунками-набросками будущего костюма, эскизами. Особенно 

это важно в тех случаях, когда ставится задача извлечения максимального 

эффекта из одной идеи. Подобная задача может быть поставлена при 

создании коллекции моделей, в ходе которого основная форма-идея 

модифицируется во множестве вариантов. Прообразами силуэтов выступают 

фигуры, близкие по своему начертанию к геометрическим: прямоугольники, 

квадраты, трапеции, овалы - что отражено и в самих названиях силуэтов. 

Замена реальной, как правило, очень сложной формы геометрическим 
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аналогом - прием, который часто используют художники-дизайнеры в своем 

творчестве, так как сведение задуманной формы или силуэта проектируемого 

предмета (к частности, костюма) к геометрическому прообразу способствует 

более цельному видению пропорций, ритме отдельных частей относительно 

целого. В работе художника-модельера обращение к геометрии встречается и 

при композиции форм, и при расчете Конструкции, где геометрические 

понятия выступают как средство построения технического чертежа 

художественного формообразования костюма. Геометризация формы 

используется и в графике, при рисовании костюма, начиная от 

первоначальных фор-эскизов и кончая рекламными выставочными 

листами.Все методы проектирования коллекции разделяют на традиционные 

и эвристические. Кэвристическим относят метод: итерации, декомпозиции, 

ассоциации, «вживания в роль», «мозговой атаки», синектики, аналогии и др.    

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования с 

применением комбинации. Эти методы считаются традиционными и к ним 

относятся: комбинаторика, трансформация, кинетизм. Комбинаторика - 

метод формообразования в дизайне, основанный на поиске, исследовании и 

применении закономерностей вариантного изменения пространственных, 

конструктивных, функциональных и графических структур, а также на 

способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов. 

Если сказать проще, то комбинаторика - это комбинирование различными 

способами форм и их элементов [15,стр.183]. Или вариативных поиск, 

который подразделяется в проектировании на ряд основных приёмов: 

Комбинирование элементов на плоскости при создании текстильных 

композиций, раппортных тканей или трикотажных полотен;  

Комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при 

создании целостной формы; 

Комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри 

определенной формы (по одной конструктивной основе или базовой форме);  
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Компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых комплектов. 

Комбинаторика «оперирует» определенными приемами комбинирования: 

перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов. 

Например, прием перестановки, или эвристическое комбинирование, 

предполагает изменение элементов, их замену. Этот прием получил широкое 

применение в проектной практике как более простой и дающий достаточно 

неожиданные результаты. Его можно описать, как комбинаторный поиск 

компоновочных решений. Этот прием часто используется при вариантном 

применении деталей изделия на одной конструктивной основе, при 

компоновке деталей одежды по всему изделию, при замене одних деталей 

другими. Например, замена воротников карманами, поясами, сумками, 

трансформирующимися полотнами в виде квадратов, треугольников, кругов 

и так далее. Авангардисты в моде с успехом используют этот метод 

проектирования, так как в процессе свою первоначальную идею можно 

довести до гротеска, абсурда, и потом найти в этом рациональное зерно 

решения. Прием вставок (врезок) используется для создания сложной формы 

из простой. Для этого можно взять любую простую давно известную форму 

одежды: прямую, зауженную или расширенную книзу юбку, платье такого 

же силуэта, рукава, воротники, капюшоны, сумки, головные уборы. Другими 

словами, взять цилиндрическую или коническую форму, разрезать её в 

определенном направлении (вертикально, горизонтально, диагонально, 

смешанно) по боковым швам, в других местах (можно соблюдать равные 

расстояния между разрезами или располагать разрезы в динамичном ритме). 

Вставить в разрезы, обработанные по краю или с контрастной подкладкой, 

плоские куски ткани простой геометрической формы. Можно вставить и 

сложные формы в виде бабочек, цветов, листьев, животных, ног, рук, 

профилей, фигур людей, неограниченно фантазируя [15,стр.184]. Метод 

трансформации это метод превращения или изменения формы, часто 

используемый при проектировании. Сам процесс трансформации 

определяется динамикой, движения превращения или небольшого 
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изменения. Трансформация осуществляется следующим образом: 

Превращение одной формы в другую (например, была длинная юбка, стала 

короткая при помощи кулисок; шапка - ушанка; складная сумка); 

Трансформация деталей внутри одной формы (например, концы воротника 

загибаются, складываются в гармошку, завязываются вокруг шеи, 

заплетаются в косички).  

Кинетизм (от греческого Kinetikos - приводящий в движение) 

комбинаторный метод проектирования, в основе которого лежит идея 

движения формы, любого ее изменения. Метод кинетизма заключается в 

создании динамики форм, декора, рисунков тканей. Идея движущейся формы 

принадлежит художникам советского авангарда 1910-1920гг. 

конструктивистам В. Татлину, К. Мельнкову, А. Родченко и другим. В 

Европе 1920 1960-х гг. идеи кинетизма развивали Л. Мохой-Надь, М. Дюшан, 

Р. Сото, Н. Шоффер и другие. В дизайне одежды метод кинетизма 

используется все шире, особенно в профессиональных показах: в динамике 

трансформирующихся деталей костюма, в применении светящихся объектов, 

световодов, автономного освещения, крутящихся или движущихся элементов 

костюма. Особое место занимает создание моделей, даже целых коллекций, в 

стиле «поп-арт» с использованием графических иллюзий, например, 

движение, в декоре или в рисунках тканей, трикотажных полотнах, в 

украшениях. Этот прием проник в современное моделирование 

промышленных изделий - орнаментальные графические работы переносятся 

один к одному на трикотажные или тканые полотна. Идея кинетического 

рисунка стала чрезвычайно интересной для художников по текстилю, так как 

позволяет создать необыкновенные и парадоксальные эффекты графики. 

Кинетизм дает возможности создавать мощную динамику внутри статичной 

формы[15,стр.186]. Таким образом, метод кинетизма как проектный метод 

довольно новый в дизайне одежды, но имеет устойчивую тенденцию к 

расширению использования. Хуссейна Чалаян, он знаменит инновационным 

подходом к использованию материалов и новых технологий. Его работы 
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сложно описать, на них надо смотреть. Знаменитая коллекция Хуссейна 

Чалаяна осень-зима 1999-2000 Afterword’s («Послесловие»), основная идея 

которой «носибельная, портативная архитектура», в которой, например, стол 

превращается в юбку (в буквальном смысле этого слова). Во время показа 

русская модель Наталья Семенова встала в центр стола, и он «поднялся» и 

превратился в юбку. Из другой, не менее впечатляющей коллекций 

дизайнера Airborne («Воздушная») представлено уникальное платье, 

состоящее из кристаллов Swarovski и 15 000 светодиодов. А в коллекции 

«Весна-лето 2008 Readings» («Чтения») одно из платьев было украшено 200 

двигающимися лазерными лучами. В последней коллекции «Весна-лето 2009 

Inertia» («Инерция») платья были сделаны из латексной пены. На его показах 

за прошедшие 15 лет зрители ахали, когда смотрели на модели, которые 

состояли из белых смирительных рубашек с привязанными к бокам рукавами 

и надувных воротников-подушек, из бумажных «почтовых» платьев - наряд 

был изготовлен из материала «тивек», сходного с бумагой, который можно 

сложить и отправить по почте. Платьев-панцирей с торчащими юбками, 

шапочек в форме разбитой яичной скорлупы, прогулочных тростей, 

встроенных в платья, юбок, которые то укорачиваются, то удлиняются, а 

высокий воротничок за одно мгновение превращается в глубокое декольте; 

платье-хамелеон изменяло не только форму, но и цвет - на его металлических 

пластинках поблескивали хрусталинки. Или другая модель, которую без 

единого прикосновения хитроумная техника раздела до нитки, и модели шли 

обнаженные по подиуму в шарфах, обмотанных вокруг головы. Такие 

ситуации, когда зал вскрикивает и поражается, называют «fashionmoment», и 

такие моменты во время показов Хуссейна Чалаяна возникают всегда. Он 

разрушает прочно устоявшееся традиционное понимание одежды 

[18стр.107].  

Метод модульного проектирования. Модуль (от лат. modulus -мера) 

единица меры, исходная единица измерения, которая повторяется и 

укладывается без остатка в целостной форме (объекте). Кратность – 



43 

 

вмещение модуля без остатка, позволяет собирать различные формы и 

обеспечивает их взаимозаменяемость. Модули могут быть одинакового 

размера, который выбирается в зависимости от антропологии тела человека и 

оптимальных размеров готовой одежды, часто простых геометрических 

форм. Модульное проектирование предполагает конструктивную, 

технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может 

быть законченным изделием или являться составной частью изделия, в том 

числе другого функционального назначения. «Сейчас все выглядит настолько 

«кутюр», настолько дорого, что пора начать думать по-новому, найти что-то 

новое», - так утверждает знаменитый японский дизайнер одежды И. Мияке. 

Это новое может состоять в моделировании одежды из модулей. Одежда 

разного ассортимента обычно собирается, как из кирпичей из уже готовых 

элементов [15, стр.189].  

Метод трансформации - это изменение формы изделия, его назначение, 

а также его ассортимента. Изменение формы изделия: 1) из маленькой 

сделать большую и наоборот (например, из недлинного жилета сделать 

длинный). Это прием модульного свертывания и модульного развертывания. 

2) Из простой формы составить сложную и наоборот (например, к жилету 

пристегнуть, привязать модули и получить длинное пальто с капюшоном, 

кокетками, карманами, сумками и головными уборами или из простых 

модулей в виде квадратов, треугольников и ромбов составить сложный 

декоративный узор, орнамент, монокомпозицию, которая органично 

впишется в изделие). 3)Изменяя форму, изменить назначение изделия 

(например, был жилет - стало пальто, т.е. верхняя одежда и т.д.). Можно из 

одинаковых модулей составлять разные изделия: жилеты разной длины и 

формы, юбки разной длины, блузоны, полупальто, пальто длинные с 

капюшонами, накладными воротниками, головные уборы, сумки и прочее 

[16,стр.189]. Таким образом, изменение ассортимента происходит путем 

модульного проектирования. Форма модулей может быть и более сложная: в 

виде цветов, листьев, бабочек, зверей, птиц. Такие модули довольно сложно 
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пристегивать и отстегивать, но их можно соединять «наглухо», встык друг к 

другу, при помощи «брид» (элемент вышивки «ришелье»). Создаются 

красивейшие ажурные композиции, которые накладываются на лекала 

изделия (допустим, платья), и все фрагменты сшиваются с изнанки. Из 

получившегося ажурного полотна можно моделировать вставки или целиком 

изделия. Модули разной конфигурации могут создавать сложные варианты 

комплектования одежды, наслаиваясь друг на друга. Одно важное 

достоинство модульного проектирования: технологическая обработка модуля 

очень проста, ее может выполнять неквалифицированный специалист даже в 

домашних условиях. Проектирование и сборка фрагментов в разнообразные 

изделия таят в себе огромные, раннее не использованные, возможности 

[16,стр.190].  

Метод деконструкции. Метод деконструкции был предложен японским 

дизайнером Й. Ямамото и Р. Кавакубо в начале 1980-хгг., затем разработан 

представителями «бельгийской школы» в дизайне одежды ( ДванНотен, 

А.Домельмейстер), его использовали Ж.П.Готье и Дж.Гальяно. Метод 

деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, 

который представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой 

изделия на фигуре, отказ от норм «хорошего вкуса». Работы японских 

дизайнеров оказали сильнейшее влияние на модельеров Европы, которые с 

интересом использовали ассиметричный крой, неровные края одежды; 

разрывы, всевозможные прорези и дырки; деление конструкции на правую и 

левую половины; метод инверсии (швы наружу, лацканы на спине, застежки 

в нетрадиционных: местах, вытачки «налицо»); элементы незавершенности; 

нарушение традиционной технологии. Таким образом, деконструкция стала 

отличительной чертой дизайна конца 1990-х гг., часто применяемым 

приемом проектирования одежды. Она обусловила более свободное 

отношение к посадке одежды на фигуре, наличие заминов, пространства 

воздуха между тканью и телом, что сделало одежду более комфортной 
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[15,стр.191]. В коллекции весна-лето 2015 (caption) укороченные юбки и 

довольно пышные складки у высокого ворота, мини-платья, выполненные из 

гофрированной ткани, огромные кожаные перчатки, сумки, которые больше 

походят на диванные подушки нежели на аксессуары, массивные украшения, 

напоминающие пазлы и костюмы как у стюардесс из прошлого столетия - все 

это в исполнении J.W.Anderson никак не получится назвать привычным и 

обычным. Казалось бы, дизайнер уделил внимание классике, но нет. 

Anderson берет классический пиджак и превращает его в платье, а на шею 

повязывает не один галстук, а сразу четыре.Классический тренч так 

видоизменен, что превратился в самый настоящий банный халат. Он всегда 

отличался своим особым подходом к работе с женским телом: почти каждый 

сезон он пытается его упрятать, окутывая тканями, нарушая привычные 

силуэты и стирая грани между двумя полами. В его коллекциях обычно 

очень мало тела, много объемов там, где их совершенно не ждешь, а главную 

роль играет деконструкция. 

В данном разделе были рассмотрены методы проектирования, как 

эвристические, так и традиционные: комбинаторный метод, метод 

трансформации, метод деконструкции и метод модульного проектирования. 

На основе этого можно сказать, что эти методы являются одними из важных 

композиционных средств достижения единства и художественной 

выразительности проектируемой модели.  

 

2.2 Композиционное формообразование костюма, стилистическое 

направление разрабатываемой коллекции 

Формообразование это категория художественной деятельности, 

дизайна технического творчества, обозначающая процесс созидания формы в 

соответствии с общими ценностными установками. В процессе 

формообразования изделия создаются его функциональные, конструктивные, 
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пространственно-пластические‚ технологические структуры. Другими 

словами, формообразование - структурирование (членение и строительство) 

единичных предметов. Композиция (от лат.Composition - составление, 

связывание) - важнейший организующий элемент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его 

компоненты друг другу и целому.  

Композиционное формообразование - процесс пространственной 

организации изделия, средств и методов, которые связывают человека с 

вещью. Композиционные элементы: объем, плоскость, линия, цвет, свет, 

звук, движение, пространство [16,стр.73].  

Форма - морфологическая и объемно-пространственная структурная 

организация вещи, возникающая в результате содержательного 

преобразования материала.  

Дизайн - форма это особая организованность предмета, возникаю как 

результат деятельности дизайнера по достижению единства всех 

компонентов изделия (конструкции, внешнего вида, цвета, фактуры).  

Дизайн - форма отвечает требованиям и условиям потребления, 

эффективному использованию возможностей производства и эстетическим 

требованиям времени.  

Форма одежды характеризуется следующими элементами: 

геометрический вид, конструкция, масса, фактура, цвет.  

Силуэт - плоскостное зрительное восприятие объемных форм одежды. 

Для характеристики силуэт иногда сравнивают с простыми геометрическими 

формами: квадратом, прямоугольником, трапецией, овалом и пр. Однако, как 

правило, силуэт состоит из нескольких простых или сложных форм. 

Композиция формы одежды строится на линиях разного вида: силуэтных, 

конструктивных(швы), декоративных(подчеркнутых отделкой), 

конструктивно - декоративных (рельефы, подрезы, акцентированные швы). В 

композиционном решении не допускается перегруженность моделей 

линиями различного характера, которая может вносит дисгармонию, в то же 
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время, перенасыщенность модели похожими (нюансами) и линиями утомляет 

своей монотонностью. В момент создания силуэта любая линия может стать 

очень важно и даже решающей. Например, линия плеча выступает одним из 

главенствующих признаков моды (прямая, скошенная вниз, округлая и т.д.). 

Линия груди в зависимости от модного периода представлялась по-разному: 

то она специально подчеркивалась с помощью зауженная талии, то напротив  

сглаживалась в прямом силуэте. Линия бедер также играет важную роль в 

силуэте: юбка расширенной формы подчеркивает женственность, в 

прилегающем силуэте типа «сигарета» юбка заужена и создает легкость 

формы. Линия низа, так же как и линия плеча, является одной из главных 

примет моды. Она определяет пропорции всей фигуры [21,стр.75].  

Источником вдохновения для создания данной коллекции послужила 

лоскутная текстильная техника конца XIX-XX столетия.Отдельные свойства 

и качества предметов народного костюма, как носителя образного 

содержания помогают в возникновении и проявлении творческой фантазии. 

Источником вдохновения для создания данной коллекции, послужили 

лоскутные одеяла и народные костюмы конца XIX с элементами печворка. 

Отдельные свойства и качества предметов народного костюма, как носителя 

образного содержания помогают в возникновении и проявлении творческой 

фантазии. Проектируемая коллекция позаимствовала целый ряд свойств, 

представлений и качеств, возникших от контакта с источником. Образное 

решение костюма появилось под влиянием законов и форм лоскутного 

шитья. 

 

2.3 Цвет и колорит коллекции 

Все существующие в природе цвета принято делить на две группы: 

хроматические (цветные, окрашенные) — все цвета и оттенки спектра и 

ахроматические (бесцветные) — белый, черный и все переходы серого. При 

прохождении луча света через трехгранную стеклянную призму происходит 
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его разложение на составные цвета (спектр), поэтому составляющие его семь 

цветов называются спектральными. Это красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ахроматические цвета 

характеризуются только степенью их светлоты, т.е. могут быть светлее или 

темнее. Хроматические цвета имеют три основных свойства: цветовой тон, 

светлоту и насыщенность. Насыщенность (интенсивность цвета) — это 

степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте серого 

цвета. Цвет наибольшей насыщенности — это чистый цвет, т.е. цвет без 

примеси других цветов. В группе хроматических цветов различают теплые и 

холодные цвета. В декоративных лоскутных произведениях используется 

локальный цвет. Подбирать ткани по цветам рекомендуется при дневном 

свете. При искусственном (электрическом) освещении резко обедняется 

гамма холодных синих и фиолетовых цветов, желтые цвета становятся 

белесыми, а красные усиливаются и темнеют. Как известно, основные 

теоретические данные о спектре солнечного света и наличии в нем семи 

основных цветов были получены Исааком Ньютоном. Он первым сделал 

попытку систематизировать цвета. На основании его открытий проводилось 

дальнейшее изучение цвета другими учеными. Иоганн Вольфганг Гете в 1810 

году написал трактат "Учение о цвете", который интересен и по сей день. В 

"Естественном цветовом круге Гете" дается представление о гармоничном 

сочетании и равновесии цветов. Цветовой круг, по Гете, является 

первоисточником основного порядка цветов. Цветовой круг представляет 

собой ленту спектра, положенную кругообразно и замкнутую пурпурным 

цветом, который есть в природе, но которого нет в спектре. Пурпурный цвет 

получается при смешении красного и фиолетового цветов спектра. 

Дополнительные цвета получаются при смешении в равных количествах 

соседних основных цветов. Цветовой круг обычно делят на две части — 

теплую и холодную. В цветовом круге нет коричневого цвета. Он получается 

в результате смешения всех цветов шестичленного цветового круга. 

Пользуясь цветовым кругом, можно получать разнообразные гармоничные 
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сочетания цветов. Чтобы получить гармоничное сочетание цветов, 

необходимо соблюдать определенные закономерности. Гармония в цвете — 

это согласованность цвета, равновесие цветовых пятен. Гармоничность 

сочетаний часто заключается в уравновешенности теплых и холодных тонов, 

а также в сопоставлении близких цветов, воспринимающихся как оттенки 

одного цвета. В подборе цветовых сочетаний существенную роль играет 

тональное соподчинение цветов, или колорит. Колоритом называется 

взаимоотношение всех тонов и красок художественного произведения в 

смысле подчинения их общему тону. Колорит, в зависимости от 

преобладания определенных тонов, может быть светлым или темным, ярким 

или мрачным, бодрым, сдержанным, холодным или теплым. Гармония и 

колорит занимают в художественном лоскутном шитье важное место. В 

практике художественного лоскутного шитья необходимо добиваться, чтобы 

каждый цвет, взятый в сочетании с другими цветами, не выпадал, а создавал 

общее впечатление главного, основного тона. Все цвета лоскутного 

произведения должны быть связаны между собой. Богатство колорита не в 

пестроте, а в разнообразии оттенков и переходов цвета. Цвет, колорит в 

лоскутном шитье играют решающую роль. Оригинальная композиция может 

быть испорчена неудачным подбором цветов. И наоборот, недостаточно 

выразительный рисунок можно усилить путем умелого подбора цветов. 

Выделяют две группы гармоничного сочетания цветов. Одноцветная 

(монохромная) гармония получается при сочетании разбеленных или 

затемненных тонов одного цвета (темно-синий, светло-синий, голубой; 

фиолетовый, сиреневый, светло-сиреневый). В лоскутном шитье это либо 

одноцветные тональные вариации, либо черные или белые рисунки разной 

плотности по одному и тому же фону. Смежная гармония будет наблюдаться 

при сочетании оттенков из двух соседних секторов цветового круга, но в 

пределах родственной группы. В цветовом круге имеются четыре 

родственные группы: красно-желтая, желто- зеленая, зелено-синяя и сине-

красная. Тональная гармония получается при сочетании чистого цвета и его 
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же с примесью другого цвета или тона (желтый с табачным, голубой с 

пепельно-голубым). В лоскутном шитье это могут быть разного цвета 

хроматические рисунки на одном и том же фоне. Чем больше цвета 

отличаются один от другого по светлоте, насыщенности и цветовому тону, 

тем менее они гармонируют друг с другом.  

В цветоведении под контрастом понимается резко выраженная 

противоположность цветов. Парная гармония — сочетание двух цветов, 

лежащих на концах диаметров цветового круга. Вращая диаметр цветового 

круга, получим цвета, наиболее гармонирующие друг с другом по принципу 

контраста (фиолетово-синий и оранжевый, желто-зеленый и пурпурный и 

т.п.). Гармония триады. До сих пор речь шла о гармонии двух цветов. Но 

часто сочетания двух цветов бывает недостаточно, чтобы получить 

необходимый цветовой эффект. Тогда используют гармонию триады, 

гармонию трех цветов. Обратимся вновь к треугольникам цветового круга. 

Два треугольника — две триады. Первая — из основных цветов, вторая — из 

дополнительных. Первая триада очень жесткая, и, как правило, между этими 

цветами очень трудно найти равновесие. Необходимо прибегать к их 

разбеливанию или зачернению или разделять их нейтральными серым, белым 

или черным. А вот вторая триада считается очень устойчивой, красивой. 

Можно получить триады сложных цветовых оттенков, вращая треугольники 

цветового круга вокруг его центра. В триаде обычно один из цветов ведущий, 

остальные — дополняющие. Добавление любых ахроматических цветов, а 

также коричневого не нарушает закономерности в сочетании цветов, т.е. 

любой закон гармонии позволяет добавлять черный, белый, серый, 

коричневый цвета. Переходы и оттенки однородных по тону цветов 

объединяются в цветовые гаммы. Цветовая гамма — это ряд цветов, 

преобладающих в данном произведении, который определяет характер его 

цветового строя (колорита). В лоскутном творчестве необходимо соблюдать 

следующее условие: рядом лежащие лоскуты должны гармонировать друг с 
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другом. Если же сочетание рядом лежащих лоскутов не совсем гармонично, 

можно проложить между ними черную, белую или серую полосу. 

Гармоничные сочетания контрастных цветов основаны на свойстве 

цветов, находящихся рядом, вызывать взаимное изменение в сторону 

большей насыщенности. Дополнительные цвета, соседствуя, взаимно 

обогащают и усиливают друг друга. Чем ближе цвета находятся друг к другу 

в цветовом круге, тем больше они смягчают один другой. Используя явление 

цветового контраста, можно добиться усиления или уменьшения 

насыщенности цвета (заставить цвет мутного оттенка светиться или 

приглушить цвет, сделать его более тусклым). Степень проявления контраста 

во многом зависит от соотношения площадей контрастирующих цветовых 

пятен. Чем больше площадь пятна одного цвета относительно площади пятна 

другого цвета, тем эффект контраста сильнее. Чем больше периметр пятна, 

тем сильнее цвет фона влияет на цвет пятна. На характер орнамента влияет 

взаимная заметность цветовых пятен. В свою очередь, заметность пятен 

связана с их светлотой, цветовым тоном, насыщенностью, размерами. 

Большие пятна заметнее, чем малые. Пятна светлых и теплых цветов 

выступают сильнее, чем пятна темных и холодных цветов. Учитывая это, 

можно сознательно выделять в орнаментальной композиции главные 

элементы. 

Основные цвета коллекции – синий, красный, коричневый, зеленый. 

Характеристика цветов: 

-Красный цвет начал использоваться достаточно рано, по данным раскопок 

(ещё в эпоху палеолита) его использовали для обрядовых целей. Его 

получали при помощи специальной обработки красного железняка, 

маренового корня, некоторых сортов охры и червеца (кошенили). Для нас, 

очевидно, что красных цвет является воплощением крови и огня. По 

схожести этого цвета с кровью, этот цвет символизировал движение жизни, 

человека и природы. Поэтому одежде, которую использовали для проведения 
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обрядов, возникали полосы «струи» (примером служат пожнивные рубахи 

символизирующие силу, стекающую на пашню). В повседневном костюме на 

всей территории России встречается «контурный оберег»: красная 

(«огненная») вышивка по рукавам, вороту и подолу рубахи (как женской, так 

и мужской). В религии древних славян богами огня и солнца были мужчины. 

Поэтому красный цвет неразрывно, связан с мужским, «ярым», 

плодоносящим началом. При этом и с исключительно земными (плотскими) 

аспектами плодородия (красивый - красота человека понималась как 

готовность к размножению, как выражение плотской мощи, как мужской, 

таки девичьей). Красно-оранжевый цвет называли жёлто - горячим, что 

показывает прямое отношение к нему как к источнику света и огня. 

-Зеленый цвет – символ природы и растительного мира: зеленеющие посевы 

на крестьянских огородах и полях, бесчисленное множество всевозможных 

трав, многоцветие степей, бархатная зелень садов и тёмная зелень лесов, а 

вместе с тем радость, свобода, изобилие, надежда и спокойствие. В одежде 

наших предков этот цвет использовался значительно реже, чем красный. 

Разработанная коллекция «Лоскутная Рапсодия» выполнена по 

современным тенденциям моды весна-лето 2019, изготовлена из легкой 

вискозы, декорируема характерными для лоскутного шитья вставками 

контрастных цветов. Проектируемые изделия относятся к ассортименту 

повседневных и вечерних, в связи с этим образное решение моделей весьма 

разнообразно.Назначение коллекции – прет-а-порте.Стилистическое 

направление коллекции – фольклорный стиль. Стиль исторически 

сложившийся, устойчивая общность признаков образной системы, средств и 

приемов художественного выражения.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленными целями и задачами были сделаны 

следующие выводы. В данной работе был исследован стиль печворк, 

историография лоскутной техники и методы проектирования костюма в 

современных работах и историческом развитии. Исследована история 

декоративного текстиля в контексте искусства костюма, его зарождение и 

развитие. Изучены современные тенденции в мире моды, коллекции 

современных дизайнеров. Проанализированы источники, литература по 

заданной проблематике. На основании изученных и проанализированных 

источников был представлен графический ряд коллекции. 

Пэчворк- один из швейных искусств, завладевший текстильной и 

швейной промышленностью. В нем применяются материалы различные по 

фактуре и своей текстуре,в результате чего организуются искусные творения 

различного ассортимента, в основном женской одежды. Лоскутные ткани 

позволяют моделировать и создавать оригинальные эффекты в современном 

проектировании костюма. Тенденция лоскутной техники не оставляет без 

внимания и аксессуары - пояса и шарфы, сумки и обувь, дополнительно 

украшаются стразами, пайетками, аппликациями и пр. Проанализировав 

тенденции сезонавесна-лето 2019 следует заключить что лоскутная техника 

применяется по всем направлениям. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

списка иллюстраций, иллюстраций, приложения. Графическая часть 

представлена пятью планшетами, а также пятнадцатью эскизами формата А3. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из 

гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые 

обычно из пряжи на ткацком станке. 

Композиционное формообразование - процесс пространственной 

организации изделия, средств и методов, которые связывают человека с 

вещью. Композиционные элементы: объем, плоскость, линия, цвет, свет, 

звук, движение, пространство [16, стр.73].  

Кутюрье́ (фр. couturiere — портниха, от couture — шитьё, сшивание) — 

художник-модельер, работающий в индустрии высокой моды в собственном 

ателье или же по контракту с ведущими салонами мод и 

эксклюзивными бутиками и создающий высокохудожественные модели 

одежды, а также аксессуары к ним. 

Форма - морфологическая и объемно-пространственная структурная 

организация вещи, возникающая в результате содержательного 

преобразования материала.  

Дизайн - форма это особая организованность предмета, возникающая как 

результат деятельности дизайнера по достижению единства всех 

компонентов изделия (конструкции, внешнего вида, цвета, фактуры).  

Дизайн - форма отвечает требованиям и условиям потребления, 

эффективному использованию возможностей производства и эстетическим 

требованиям времени.  

Силуэт - плоскостное зрительное восприятие объемных форм одежды. 
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Приложение 

Форэскизный графический ряд 
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