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Введение 

Актуальность работы. Мода в СССР является особой темой, которая каждое 

десятилетие изменяло свою историю и направление.  50-60-е годы стали 

временем становления школы советского проектирования костюма.  Этот факт 

был обусловлен событиями в государстве, известными под названием 

«оттепель», а так же культурным фоном, который позволил активно развивать 

модные тенденции. Те, кому удавалось побывать за границей, привозили 

стильные вещи, которые пользовались огромным интересом и очень долгое 

время являлись предметом обсуждения в среде молодежи.  

 В последнее время отечественная историческая наука изменила свои 

ориентиры. Раньше стороны повседневной жизни казались незаметными и 

привычными, сегодня человек становится главным объектом исторических 

исследований. Современная повседневность очень динамична, но в ней 

постоянно появляются фрагменты прошлого. Особенно ярко это проявляется в 

моде, в том числе в костюме. Отсюда важно изучение исторического опыта. В 

советской истории наиболее значимый опыт приобретался в те годы, когда 

открывался доступ к образцам мировой моды.  

Степень разработанности. Внимание российских историков к советской 

жизни, как спецальному предмету исследования наметилось недавно, в 1990-е 

гг., а к настоящему времени речь идет уже о формировании истории жизни 

советского народа в 50-60е годы как новой отрасли исторического знания. 

Общую характеристику дает Н.Л. Пушкарева в работе "История 

повседневности: предмет и методы"[41], где описывает, как происходил 

поворот к теме костюма в рамках социальной истории. Рассматривая костюм 

как исторический адресат, необходимо, в первую очередь, определить 

политические, социально-экономические и культурные факторы, 

определяющие развитие советского общества в 1950-60-х гг. Поэтому к первой 

группе изученной литературы относятся труды по социальной истории. Это 

направление в литературе формируется начиная с 1960-х гг. В его основе 
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лежала концепция коммунистического строительства, в 1970-е гг. 

модифицированная в концепцию развитого социализма. В данной связи 

объективно существовавший комплекс бытовых проблем в основном 

связывался с «остатками старого в быту», «нарушением принципов 

социализма» и «капиталистическим окружением». В советской историографии 

1970-80-х гг. накопилось значительное количество исследований по проблемам 

материального благосостояния населения. Истории советской городской 

повседневности, в том числе рассматриваемого периода, посвящены труды Н.Б. 

Левиной.[33] Объектом ее изучения становятся история частной жизни, нравы, 

одежда. Автор подчеркивает необходимость раскрыть советскую историю с 

точки зрения «обычного» человека. Этот подход отличает внимание к 

процессам повседневной жизни, ее характерным, или «знаковым» явлениям, в 

том числе в сфере внешнего вида, одежды, досуга. 

Историки СВ. Журавлев, Ю.А. Поляков, B.C. Тяжельникова и другие активно 

разрабатывают аспекты, связанные с изучением повседневности. Их труды 

характеризуют проблемы быта, семьи, здоровья населения страны, 

общественно-политические умонастроения различных социальных групп. 

Значительный интерес представляют работы Е.Ю. Зубковой. Знакомство с 

письмами и воспоминаниями простых граждан позволило увидеть советскую 

жизнь не только с внешней стороны, но и глазами самих людей того времени. 

Представляют интерес работы зарубежных исследователей, занимающихся 

историей Советского Союза. Особо стоит выделить книгу американского 

историка Ш. Фитцпатрик . В качестве основной черты советского человека она 

выделяет его способность к выживанию в тяжелых ситуациях. 

Вторую группу литературы составляют труды по истории советской культуры и 

отдельные гендерные исследования, которые имеют важное значение для 

понимания бытовой повседневности. Л.Б. Брусиловская[8] впервые 

существенное место отводит моде, в том числе и женской. Автор вводит в 

научный оборот принципиально новую концепцию культуры периода 
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«оттепели». Работа Ю. Градсковой соединяет повседневную жизнь женщины с 

социальным конструктом «обычная советская женщина» . Костюм как часть 

советской культуры рассматривается в работах О. Вайнштейн. Рассматривая 

костюм как вещь в контексте советской жизни 50х-60х годов, в третью группу 

относятся труды, изучающие законы жизни вещей, их связь с жизнью 

общества, роль вещей в потребительской культуре. По мнению Г. Кнабе, 

социология материальной культуры должна понять процессы развития 

общества через повседневную жизнь его членов, а вещь должна выступать как 

источник познания повседневности и социально-исторических процессов. В 

процессе повседневной жизни общества происходит постоянное 

взаимодействие человека и вещи, соответственно историю вещей можно 

рассматривать через режимы этих взаимодействий . Четвертую группу 

исследований, значимых для нашей работы, составляют труды, посвященные 

советскому костюму. История советского костюма и моды становится темой 

исследования российских историков недавно. В основу исследования Е.В. 

Савельевой[45] был положен антропологический подход к изучению прошлого. 

Автор использует широкий круг источников и доказывает, что костюм и мода 

революционного периода в истории России являлись отражением 

общественных перемен. Истории взаимоотношения власти и моды посвящены 

исследования С. Журавлева и Ю. Гронова К теме проявляют интерес 

зарубежные исследователи. Л. Захарова - сотрудник Центра изучения России, 

Кавказа и Центральной Европы (EHESSCNRS) в Париже - исследует историю 

советской моды эпохи «оттепели».Автор использует архивные материалы (в 

основном центральных архивов), теоретические и аналитические издания 1950-

70-х гг. и интервью очевидцев событий. В работах делается акцент на анализе 

спроса и потребления в исследуемый период. Дж. Бартлетт - историк моды, 

доктор наук, научный сотрудник Лондонского колледжа моды (London College 

of Fashion), автор ряда работ по истории моды в социалистических странах. В 

одной из них она предлагает свою интерпретацию встречи Социалистической и 

западной моды.[40] 
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На региональном уровне идёт специальное обращение к творческому наследию 

ведущего художника творческой мастерской Барнаульского ХБК Г.А. 

Белышева. Оно связано с именем доктора искусствоведения, профессора 

Алтайского государственного университета Т.М. Степанской. Она впервые 

подняла проблему сохранения и изучения художественного наследия Г.А. 

Белышева. Т.М. Степанская поднимает вопрос о школе Г.А. Белышева[5], 

прослеживая преемственность традиций у его учеников Т. Дедовой и И. 

Щетининой, освещает деятельность художественной мастерской и 

художественного Совета Барнаульского ХБК. 

Таким образом, анализ привлеченных исследований указывает на 

возрастающий интерес ученых к истории моды советского периода. 

Объект исследования – Тенденции развития и социально-исторический фон в 

истории костюма ХХ века.  

Предмет исследования –  Мода в СССР в  50-60 годы XX века. 

Цель исследования -  изучить особенности советской моды 50-60-х годов XX в 

контексте социально-культурных явлений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить влияние политических, социально-экономических, культурных 

факторов на перемены в повседневной жизни и быте советских людей. 

2. Выявить ряд особенностей, которые могли привести  к модному буму в 

СССР 

3. Показать отношение советского общества к появлению альтернативной 

молодежной моды. 

4. Раскрыть особенности создания «советского стиля» одежды в Сибири. 
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5. Выявить роль Алтайской школы моделирования в современной культуре 

костюма 

Хронологические рамки исследования охватывают вполне самостоятельный, 

внутренне целостный период в советской истории, условно обозначаемый как 

время с середины 1950-х до середины 1960-х гг. Нижняя хронологическая 

граница - середина 1950-х гг. - указывает на начало социально-политического, 

социально-экономического и социокультурного реформирования советского 

общества, в том числе и сферы повседневности. Верхний рубеж – середина 

1960-х гг. обозначает появление новых тенденций и противоречий в советском 

обществе. 

Методология исследования. 

В основу исследования был положен антропологический подход к изучению 

прошлого. При этом рассматриваются не только образ мышления отдельных 

личностей или групп, модели социального поведения, но и все изменения 

среды, структуры и процессы, задающие условия человеческой деятельности и 

определяющие всю организацию общественной жизни. Бесспорное 

преимущество этого метода состоит в тенденции к сближению истории с 

общественными науками, в возможности использования их методологии. 

Рассматриваемый период характеризуется постепенной перестройкой в 

иерархии социальных ролей в советском обществе. Наиболее ярко процесс 

перехода к новым ценностям советского общества проявился в крупных 

городах, так как он был связан с городским образом жизни. Историческое 

исследование в русле истории повседневности и социальной истории органично 

сочетается с родственным ему антропологически ориентированным подходом, 

известным в зарубежной и отечественной историографии как «устная история». 

Использование этого подхода позволяет расширить источниковую базу 

исследования. Свидетельства очевидцев иллюстрируют представления о моде и 

возможности следовать ей.  
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Важным понятием в работе является «образ жизни». В этнографических 

исследованиях быт понимается как «повседневный образ жизни людей, 

основывающийся на привычном, распорядке, традициях, установившихся 

между людьми, и иных явлений, сложившихся в процессе общественной (в том 

числе и производственной) деятельности людей, в их семейном и домашнем 

обиходе».  

Рассмотрение социальных процессов в советском обществе предполагает учет 

положений о модернизации общества как осуществления перехода из одной 

социально-экономической и политической стадии развития к другой. В 

исследуемый период модернизационные процессы отчетливее всего 

проявлялись именно в городах. Модернизация затрагивала все сферы жизни 

общества, очевидным было ее влияние и на советскую повседневность. 

Историю вещей можно рассматривать в контексте трех исторических периодов, 

которые присущи различным «режимам» взаимоотношений между человеком и 

вещью.  

В терминологии специальной области проектирования костюма «одежда -это 

совокупность покровов на теле человека, защищающих его от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Основные функции одежды 

- защитная и утилитарно-практическая. Любой предмет одежды - это вещь, 

которой пользуются и которая выполняет одну или несколько функций. Но при 

этом одежда имеет и эстетическую функцию, в ней неразрывно связаны 

понятия красоты и пользы. Как и любая вещь, одежда является предметом 

потребления» Понятие «костюм» связано с обычаями, традициями, 

привычками, нравами.  Костюм определенной исторической эпохи, в 

соответствии с его функциями, необходимо рассматривать как знак, как 

идеологический конструкт. Каждая эпоха создает свой эстетический идеал 

человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его 

пропорции, детали, материалы, цвет,прически, грим. Так возникает культурно-

эстетический образец, который далее транслируется в общество. Под модой 
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принято понимать «совокупность вкусов и взглядов, господствующих в 

определенной общественной среде в определенное, обычно недолгое время. В 

числе общенаучных и конкретно-исторических исследовательских методов 

применялись анализ и синтез материала, а также историко-генетический и 

историко-сравнительный методы, которые позволили выйти за рамки 

констатации отдельных фактов и индивидуальных свойств к раскрытию 

системы связей и отношений между ними. 

Источниковая база исследования. Основу источниковой базы составляет ряд 

архивных документов конца середины XX века, модные журналы 50-х-60-х 

годов, архивные фотографии. Использованы материалы из фондов библиотеки 

Алтайского Государственного Университета, Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. Шишкова. 

Рассмотрена нормативно-правовая и распорядительная документация, к 

которой отнесены документальные материалы центральных и местных органов 

государства и партии, постановления правительства, относящиеся к решению 

вопросов развития социалистического общества и экономики страны. 

Использование источников этого вида обусловлено необходимостью 

проследить действия руководства страны в области экономического 

реформирования в середине 1950 — середине 1960-х годов, в том числе легкой 

промышленности и службы быта, повышения материального благосостояния 

населения (сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г., решения XXI и XXII 

съездов КПСС и др.). Здесь же отражена социальная политика государства 

(повышение заработной платы и пенсионного обеспечения, жилищное 

строительство и др.). Важными источниками являются материалы 

регионального и городского масштаба. Источниками исследования явились 

материалы Центра хранения архивного фонда Алтайского края - личный фонд 

Глеба Александровича Белышева. Фонд содержит 411 единиц хранения, дати-

руемых 1945-1989 гг. Фонд был создан по инициативе и при поддержке 

доктора искусствоведения, профессора Алтайского государственного уни-
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верситета Тамары Михайловны Степанской в 1991 году. Одним из наиболее 

ценных источников информации по рассматриваемой теме стала 

периодическая печать. Именно периодические издания служили самым 

доступным транслятором и пропагандистом государственной политики в 

различных областях жизни советского государства, в том числе и моды. В 

данном исследовании в первую очередь использованы многотиражные, 

ориентированные на широкие массы, женские журналы. Изучены журналы 

«Работница» и «Советская женщина» (с 1953 по 1964 гг.), при этом 

необходимо отметить, что журнал «Советская женщина» был предназначен и 

для зарубежных читательниц, поэтому призван был демонстрировать 

преимущества советского образа жизни. Журнал «Крестьянка» был 

использован нами в меньшей степени, так как процесс формирования новых 

ценностных ориентаций и образцов женского костюма связан с городским 

образом жизни. Были просмотрены с учетом естественной выборки журналы и 

альбомы мод исследуемого периода: «Журнал мод», «Модели сезона», 

«Силуэт», «Рижские моды», «Одивани», «Лада». Они содержат ценные 

материалы о внимании разработчиков образцов к запросам потребителей. 

Большой объем информации, необходимой для выявления общероссийского 

контекста, несут в себе и другие столичные издания. Были просмотрены такие 

журналы, как «Декоративное искусство СССР», «Огонек», «Юность», 

«Крокодил». Выявленные из них публикации дают возможность представить 

различные аспекты отношения к моде. Так, например, журнал «Декоративное 

искусство СССР» в 1963-1964 гг. публикует на своих страницах дискуссию 

специалистов различных областей деятельности о месте моды в советском 

обществе. Очень информативным и перспективным источником для изучения 

истории повседневности являются местные газеты. Газетная периодика быст-

рее откликается на все происходящие в стране события и несет на своих 

страницах не только информацию о жизни страны и региона, но и о настрое-

ниях людей, фиксирует общественную рефлексию. Из газет можно узнать 

адреса и имена, получить сведения об интересах и заботах обывателей, по-
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знакомиться с их представлениями о собственной среде обитания и сужде-

ниями о качестве повседневной жизни. Были выявлены корреспондентские 

заметки, литературные произведения современных авторов, дискуссии по 

наболевшим вопросам, опубликованные в этот период в молодёжном журнале 

«Юность», а также так называемая молодая «городская» проза, стремящаяся к 

отображению героя - современника. В плане бытописания эти произведения 

представляют редкую находку, описывая в деталях и мельчайших 

подробностях обстановку жилищ, одежду, повседневную пищу и праздничный 

стол, типичные формы времяпрепровождения. 

Особую группу источников составляют мемуарные произведения. Не-

смотря на субъективизм трактовок и оценок, они позволяют лучше узнать 

изучаемый отрезок истории. Свидетельства мемуаристов представляют опре-

деленный интерес как с точки зрения содержащихся в них фактов, более нигде 

не зафиксированных, так и с точки зрения рефлексии авторов над своими рас-

сказами. Интерес представляют воспоминания о жизни в те годы, авторами 

которых являются политики, деятели культуры и искусства (Е. Фурцева, К. 

Лучко, T. Гурченко и др.). К визуальным источникам мы отнесли иллюстрации 

из газет и журналов, пособий «Шейте сами», фотографии из семейных 

альбомов и видеоряд из художественных фильмов тех лет.  

 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

источников и литературы, списка иллюстраций, иллюстраций, приложения. 
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Глава 1 Основные факторы формирования моды в 50-60 годы XX века 

1.1 Особенности социальной политики СССР в 50-60 годы ХХ века 

Повсе.дне.вна.я жизнь люде.й сове.тской эпохи в пе.риод с се.ре.дины 1950- х 

до се.ре.дины 1960-х годов опре.де.ляе.тся многими а.спе.кта.ми окружа.юще.го 

мира, в котором они суще.ствова.ли: политиче.скими, экономиче.скими, обще.ст-

ве.нными. Культурное простра.нство, в котором живе.т че.лове.к, не.ра.зрывно 

связа.н с социа.льными проце.сса.ми, формирующими это простра.нство. 

Изме.не.ния, происходящие в сове.тском обще.стве в се.ре.дине 1950-х годов, 

тре.бова.ли от руководства стра.ны ре.ша.ть вопросы удовле.творе.ния потре.бности 

гра.жда.н в оде.жде и обуви. Одновре.ме.нно пре.дпринима.лись попытки 

опре.де.лить ме.сто моды в сове.тской экономике и обще.стве социа.листиче.ского 

типа. Все это не могло не отра.зиться на конце.пции обра.зцов же.нского 

костюма, их вне.дре.нии в производство и формирова.нии призна.ков же.нской 

моды, соотве.тствующе.й «сове.тскому стилю». 

В ра.мка.х пробле.м да.нной диссе.рта.ции не.обходимо пре.дста.вить ме.сто 

костюма внутри це.лостной систе.мы сове.тской моды и в конте.ксте сове.тской 

повсе.дне.вности те.х ле.т. Это и буде.т ра.скрыто в соде.ржа.нии 1 гла.вы 

Пе.риод се.ре.дины 1950 — се.ре.дины 1960-х годов являе.тся исключите.льно 

ва.жным в оте.че.стве.нной истории, суще.стве.нно повлиявшим на да.льне.йше.е 

ра.звитие госуда.рства и обще.ства. Ре.формирова.ние сове.тского обще.ства в 

«хруще.вское де.сятиле.тие.» ста.ло опре.де.ляющим в жизни стра.ны. 

Многосложный проце.сс ра.звития сове.тского обще.ства на да.нном эта.пе оте.че.-

стве.нной истории получил не.однозна.чное, подча.с противоре.чивое 

отобра.же.ние в на.учных труда.х, публицистике, лите.ра.туре и искусстве. Новый 

эта.п в изуче.нии истории СССР в це.лом и 1950-1960-х годов в ча.стности ха.-

ра.кте.ризуе.тся вве.де.ние.м в оборот огромной ма.ссы а.рхивных докуме.нтов, 
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которые на.шли отра.же.ние в ра.бота.х ве.дущих российских уче.ных, за.нима.ю-

щихся пробле.ма.тикой этого пе.риода, та.ких ка.к Ю.В. А.ксютин, Е.Ю. Зубкова, 

A.B. Пыжиков и др. 

Во все.м многообра.зии проце.ссов, происходящих в жизни Сове.тского 

Союза в се.ре.дине 1950 - се.ре.дине 1960-х годов, не.обходимо выде.лить ос-

новные события и явле.ния, ока.за.вшие не.посре.дстве.нное влияние на изме.не.ние 

повсе.дне.вной жизни же.нщины в ра.ссма.трива.е.мый пе.риод. 

Для сове.тского обще.ства, е.го гра.жда.н, выне.сших на своих пле.ча.х ос-

новную тяже.сть войны, после.вое.нные годы ста.ли вре.ме.не.м новых тяже.лых 

испыта.ний. Война ока.за.ла возде.йствие не только на приорите.ты экономиче.-

ского ра.звития, но и вне.сла корре.ктивы в проводимый вла.стью 

иде.ологиче.ский курс. В сложне.йших условиях глоба.льного противостояния с 

За.па.дом Сове.тскому Союзу пришлось ре.ша.ть за.да.чи восста.новле.ния ра.зру-

ше.нного войной хозяйства, возвра.ще.ния к мирной жизни миллионов люде.й. К 

объе.ктивным трудностям приба.вились трудности субъе.ктивного ха.ра.кте.ра, 

связа.нные с уже.сточе.ние.м политиче.ского ре.жима, а.ктивиза.цие.й 

ре.пре.ссивного а.ппа.ра.та, борьбой ста.линского руководства с проявле.ниями 

ина.комыслия. После.вое.нный пе.риод ха.ра.кте.ризуе.тся усиле.ние.м дикта.та на.д 

ра.зличными обла.стями на.учной и культурной жизни. Усиле.ние иде.ологиче.-

ского контроля коснулось не только инте.ллиге.нции, но и все.го сове.тского 

обще.ства в це.лом. Одной из е.го причин ста.ло уча.стие большого количе.ства 

простых гра.жда.н в освободите.льном походе против фа.шизма по многим стра.-

на.м Е.вропы. Впе.рвые, ока.за.вшись в другом мире, сове.тские люди получили 

возможность сопоста.вить жизне.нные ре.а.лии двух систе.м. Сра.вне.ние, ка.к пра.-

вило, ока.зыва.лось не в пользу Сове.тского Союза. 

Сме.рть И.В. Ста.лина повле.кла за собой суще.стве.нные пе.ре.ме.ны в соста.ве 

па.ртийно-госуда.рстве.нного руководства, во внутри- и вне.шне.политиче.ском 

курсе, в духовной жизни обще.ства. Социа.льно- экономиче.ское ра.звитие 

стра.ны в после.ста.линский пе.риод отлича.лось дина.мичностью, на.ча.вшимся 
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духовным ра.скре.поще.ние.м. Многие совре.ме.нные иссле.дова.те.ли ука.зыва.ют на 

суще.стве.нное улучше.ние состояния сове.тского обще.ства с позиций 

ка.че.стве.нных ха.ра.кте.ристик обще.мирового прогре.сса. В истории Сове.тского 

госуда.рства пе.риод се.ре.дины 1950 — се.ре.дины 1960-х годов был озна.ме.нова.н 

большими достиже.ниями в на.уке, те.хнике, культуре, де.мокра.тиза.цие.й многих 

сфе.р обще.стве.нной жизни, улучше.ние.м ма.те.риа.льного бла.госостояния на.рода, 

многими, ча.сто не вполне уда.чными, попытка.ми ре.форм[19]. Большое 

зна.че.ние в на.ча.вше.йся либе.ра.лиза.ции жизни СССР име.л XX съе.зд КПСС 

(1956 г.). 

Со второй половине 1953 года на.ме.тились пре.обра.зова.ния в экономике 

стра.ны. Их ха.ра.кте.р и на.пра.вле.нность свиде.те.льствова.ли о не.которых изме.-

не.ниях экономиче.ского курса. Пе.ре.ме.ны ка.са.лись, пре.жде все.го, се.льского 

хозяйства, е.го ускоре.нного подъе.ма с це.лью обе.спе.че.ния на.се.ле.ния продо-

вольствие.м и ле.гкой промышле.нности — сырье.м. Повыше.ние бла.госостояния 

на.рода объявлялось одной из це.нтра.льных за.да.ч нового руководства. Для е.е 

ра.зре.ше.ния на.ча.ла.сь ра.зра.ботка новой а.гра.рной политики, основы которой 

были утве.ржде.ны на се.нтябрьском (1953 г.) Пле.нуме ЦК КПСС. С 1954 года 

на.ча.лось освое.ние це.линных и за.ле.жных зе.ме.ль. Для подъе.ма це.лины в вое- 

точные ра.йоны стра.ны — на Южный Ура.л, в Сибирь, Ка.за.хста.н — прибыло 

свыше 350 тысяч пе.ре.се.ле.нце.в. 

Одной из це.нтра.льных те.м, име.ющих ключе.вое зна.че.ние во внутре.нне.й 

политике в се.ре.дине 1950-х годов, являлся вопрос о соотноше.ниях групп от-

ра.сле.й промышле.нности: группы «А.» (производство сре.дств производства.) и 

группы «Б» (производство пре.дме.тов потре.бле.ния)[33]. От формирова.ния этих 

пропорций на.прямую за.висе.ло экономиче.ское состояние обще.ства, е.го 

хозяйстве.нные ха.ра.кте.ристики. В 1953 году на се.ссии Ве.рховного Сове.та Г.М. 

Ма.ле.нков выступил с сообще.ние.м «О не.отложных за.да.ча.х в обла.сти 

промышле.нности и се.льского хозяйства и ме.ра.х по да.льне.йше.му улучше.нию 

ма.те.риа.льного бла.госостояния на.рода.». Суть этих за.да.ч и ме.р он виде.л в 

орга.низа.ции подъе.ма производства пре.дме.тов потре.бле.ния и повыше.ния их 
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ка.че.ства. Для этого не.обходимо было в те.че.ние двух—тре.х ле.т «ре.зко 

повысить обе.спе.че.нность на.се.ле.ния продовольстве.нными и промышле.нными 

това.ра.ми - мясом, рыбой, ма.слом, са.ха.ром, кондите.рскими изде.лиями, 

тка.нями, оде.ждой, обувью, посудой, ме.бе.лью». 

По воспомина.ниям, почти половина на.се.ле.ния стра.ны пове.рила обе.ща.ниям 

на.кормить, оде.ть и обуть на.род за два.—три года. Ве.ру в лучше.е укре.пляло 

ре.гулярное сниже.ние це.н. Мне.ния суще.ствова.ли ра.зные. «В се.рдце за.та.ила.сь 

на.де.жда. Все хоте.ли жить лучше.» . «Ста.ли сытыми, буде.м и обутыми» . 

Гла.вный ре.да.ктор га.зе.ты «Пра.вда.» Д.Т. Ше.пилов говорил, что «мы те.пе.рь 

за.йме.мся на.коне.ц-то бытом. И не только ста.нда.ртные, не отличимые одно от 

другого пла.тья будут. И ка.ждый из на.с ста.не.т покупа.ть се.бе та.кое, ка.кое 

отве.ча.е.т на.шим га.ба.рита.м (ра.зме.ра.м пле.ч, та.лии, бе.де.р и та.к да.ле.е.), но и 

вкуса.м, моде.» Но пе.ре.орие.нтирова.ние экономики на ра.звитие а.гросфе.ры и 

ле.гкой промышле.нности было кра.тковре.ме.нным. У руководства стра.ны 

отсутствова.ла ра.зве.рнута.я конце.пция пре.обра.зова.ний в обла.сти экономики. В 

на.ча.ле 1955 года Г.М. Ма.ле.нков — сторонник стра.те.гии ра.звития ле.гкой 

промышле.нности — был вынужде.н покинуть пост пре.дсе.да.те.ля Сове.та 

Министров. Вновь восста.на.влива.лся принцип приорите.тного ра.звития 

производства сре.дств производства, что на.шло отра.же.ние в пла.на.х ше.стой 

пятиле.тки и се.миле.тки (1959-1965 гг.). Ка.к ре.зульта.т - на.ра.ста.ли структурные 

диспропорции. Е.сли в 1940 году уде.льный выпуск сре.дств производства 

соста.влял 61,2 %, то в 1960 году он поднялся до 72,5 % при соотве.тствующе.м 

пониже.нии доли производства пре.дме.тов потре.бле.ния. Но в це.лом во второй 

половине 1950-х годов промышле.нность стра.ны подняла.сь на ка.че.стве.нно 

новую ступе.нь. Прирост продукции промышле.нности за 1959-1962 годы со-

ста.вил 45 %, широко ра.зве.рнулось ка.пита.льное строите.льство, были 

осуще.ствле.ны крупные ме.ры по да.льне.йше.му подъе.му се.льского хозяйства. 

Вме.сте с те.м же.стка.я, це.нтра.лизова.нна.я систе.ма упра.вле.ния тормозила ра.з-

витие промышле.нности. 
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В 1959 году на XXI съе.зде КПСС Н.С. Хруще.в выдвига.е.т са.мую сме.лую и 

в то же вре.мя са.мую а.ва.нтюрную из своих иде.й: догна.ть и пе.ре.гна.ть США по 

промышле.нному и се.льскохозяйстве.нному производству на душу на.се.ле.ния к 

1970 году. Он уве.ряе.т на.род, что «ныне.шне.е поколе.ние сове.тских люде.й буде.т 

жить при коммунизме.» . Курс на коммунизм и на побе.ду в соре.внова.нии с 

А.ме.рикой долже.н был, по мысли сове.тских иде.ологов, пробудить энтузиа.зм, 

воссозда.ть а.тмосфе.ру «ге.роики и рома.нтики борьбы за новое обще.ство». 

Нова.я програ.мма КПСС (1961 г.)[37] не только орие.нтирова.ла на ускоре.нное 

ра.звитие экономики, но и ста.вила за.да.чу повыше.ния бла.госостояния 

сове.тского на.рода. Для ре.ше.ния этих за.да.ч не.обходимо было убе.дить люде.й в 

бе.згра.ничных возможностях сове.тского че.лове.ка — строите.ля коммунисти-

че.ского обще.ства - и на.йти за.ме.ну же.стким а.дминистра.тивным ме.тода.м то-

та.льного контроля ста.линской эпохи. Вста.л вопрос о том, ка.к бе.з се.рье.зных 

экономиче.ских стимулов ра.збудить инициа.тиву и подде.ржива.ть е.е на высоком 

уровне за.инте.ре.сова.нности в ре.зульта.та.х труда. Одним из ме.тодов ста.ла 

орга.низа.ция социа.листиче.ского соре.внова.ния ме.жду трудовыми колле.ктива.ми 

за повыше.ние производите.льности труда. К орга.низа.ции соцсоре.внова.ния 

подключились профсоюзные, комсомольские и па.ртийные орга.низа.ции, кото-

рые те.пе.рь на.ходились не.посре.дстве.нно на промышле.нных пре.дприятиях. 

Стимулы соре.внова.ния были мора.льного ха.ра.кте.ра: на.гра.жде.ние побе.дите.ле.й 

пе.ре.ходящими зна.ме.на.ми, вымпе.ла.ми и гра.мота.ми. Итоги широко осве.ща.лись 

в пре.ссе, портре.ты пе.ре.довиков ра.зме.ща.лись на доска.х поче.та. 

Па.ртия была оза.боче.на мора.льным обликом сове.тского че.лове.ка. «На.ш 

на.род не те.рпит не.добросове.стного отноше.ния к труду, к обще.стве.нной, со-

циа.листиче.ской собстве.нности, лодырниче.ства, туне.ядства и других 

а.мора.льных поступков, пороча.щих высокое зва.ние гра.жда.нина Сове.тского 

Союза. Мы не може.м уныва.ть, что пе.ре.житки ка.пита.лизма да.ют е.ще о се.бе 

зна.ть не только на производстве, в обще.стве.нной жизни, но и в быту отде.ль-

ных люде.й». На XXII съе.зде КПСС (1961 г.) был принят «Мора.льный коде.кс 
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строите.ля коммунизма.»[32], который опре.де.лил две.на.дца.ть основопола.-

га.ющих тре.бова.ний к сове.тскому че.лове.ку. 

В годы «отте.пе.ли» ра.зве.рнула.сь широкома.сшта.бна.я иде.ологиче.ска.я ка.м-

па.ния по пропа.га.нде пре.имуще.ств социа.листиче.ского строя и пре.восходств 

сове.тского обра.за жизни. Но ра.звитие социа.льной сфе.ры в Сове.тском Союзе 

по-пре.жне.му ка.та.строфиче.ски отста.ва.ло от потре.бносте.й люде.й, СССР оста.-

ва.лся да.ле.ко поза.ди За.па.да по уровню и ка.че.ству жизни. Руководством стра.ны 

была «выдвинута широка.я програ.мма повыше.ния жизне.нного уровня, 

включа.вша.я в се.бя сокра.ще.ние ра.боче.го вре.ме.ни, ма.ссовое жилищное 

строите.льство, повыше.ние за.ра.ботной пла.ты низкоопла.чива.е.мым ра.ботника.м 

и це.лый ряд других ва.жных пре.обра.зова.ний»1. Посте.пе.нно росли де.не.жные 

доходы люде.й. В 1957 году на.ча.ла.сь ре.а.лиза.ция широкой програ.ммы 

повыше.ния за.рпла.ты: в 1961 

году по сра.вне.нию с 1950 годом она возросла в 1,3 ра.за . Сре.дне.ме.сячна.я де.-

не.жна.я за.ра.ботна.я пла.та по отра.слям на.родного хозяйства в 1960 году 

пре.дста.вле.на в та.блице 1(табл. 1). Дина.мику сре.дне.ме.сячной за.ра.ботной 

пла.ты ра.бочих, ИГР и служа.щих Сибири с 1950 по 1960 год просле.дил С.С. 

Букин (та.бл. 2) 

Суще.стве.нное зна.че.ние в бюдже.те се.ме.й име.ли выпла.ты и льготы из 

обще.стве.нных фондов потре.бле.ния — бе.спла.тное ме.дицинское обслужива.ние, 

бе.спла.тное обуче.ние, ра.зличные виды пе.нсий и пособий. Эти выпла.ты в 1960 

году соста.вили 27,3 миллиа.рда рубле.й, т. е. были почти в 6 ра.з больше, че.м в 

1940 году .  Новые потре.бности производства пре.вра.ща.ли ре.ше.ние за.да.чи 

подготовки высококва.лифицирова.нных ка.дров для промышле.нности в 

приорите.тную. По да.нным пе.ре.писи на.се.ле.ния 1959 года высше.е, сре.дне.е и 

не.полное сре.дне.е обра.зова.ние име.ли 43 % на.се.ле.ния. В ка.че.стве приме.ра 

ра.ссматривается обра.зова.те.льный урове.нь городского на.се.ле.ния За.па.дной 

Сибири в 1959 году(та.бл 3.) 
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Высше.е обра.зова.ние ра.ссма.трива.лось ка.к за.лог повыше.ния жизне.нного 

уровня и профе.ссиона.льной са.море.а.лиза.ции, е.го стре.милось получить все 

больше.е число люде.й. Привле.ка.те.льность ра.бочих профе.ссий ста.ла па.да.ть, 

выпускники школ не.охотно шли на производство. Но вузы не могли принять 

все.х же.ла.ющих. Пре.имуще.ства при поступле.нии в них получа.ли те, кто име.л 

ста.ж ра.боты, хорошую па.ртийно-производстве.нную ха.ра.кте.ристику. Рост 

числа уча.щихся происходил за сче.т зна.чите.льного ра.сшире.ния на.бора сту-

де.нтов на ве.че.рние и за.очные отде.ле.ния, да.ва.вшие возможность совме.ща.ть 

ра.боту с уче.бой. Та.к, е.сли в 1945/46 уче.бном году на ве.че.рних и за.очных от-

де.ле.ниях училось 12 % все.х студе.нтов, то в 1960/61 уче.бном году — 51,7 % . 

Ра.сте.т обще.е число уче.бных за.ве.де.ний по все.й стра.не, открыва.ются филиа.лы 

столичных вузов в ре.гиона.х, новые фа.культе.ты и ка.фе.дры. Подобные 

те.нде.нции в ра.звитии обра.зова.те.льных учре.жде.ний на.блюда.лись и в Сибири. 

Для привле.че.ния молоде.жи на производство проводится ре.форма на.родного 

обра.зова.ния. Получили ра.звитие школы ра.боче.й молоде.жи. Были уве.личе.ны 

ма.сшта.бы подготовки ра.бочих че.ре.з школы фа.брично-за.водского обуче.ния, 

ре.ме.сле.нные и же.ле.знодорожные училища. В конце 1950-х годов 

суще.ствующа.я се.миле.тка пре.обра.зова.ла.сь в восьмиле.тнюю полите.хниче.скую 

школу. Уве.личился срок уче.бы в сре.дне.й школе, она ста.новится одинна.дца.ти-

ле.тне.й. В проце.сс обуче.ния ста.рше.кла.ссников был включе.н труд на 

производстве. Одна.ко пе.ре.стройка школы ока.за.ла.сь не.состояте.льной и не.эф-

фе.ктивной. В связи с этим в се.ре.дине 1960-х годов было ре.ше.но ве.рнуть 

школу к де.сятиле.тне.му сроку обуче.ния. Рост де.не.жной за.ра.ботной пла.ты не 

приве.л моме.нта.льно к зна.чите.льному повыше.нию бла.госостояния люде.й. В 

это вре.мя по-пре.жне.му проводила.сь политика ра.зме.ще.ния основных сре.дств в 

тяже.лой промышле.нности. Доста.точно ска.за.ть, что в 1951—1960-е годы в этот 

се.ктор было вложе.но 90 % сре.дств от все.й промышле.нности и было 

за.де.йствова.но 70 % ра.бочих. Ка.к ре.зульта.т - в се.ре.дине 1950-х годов 

не.доста.ток това.ров широкого потре.бле.ния вызыва.л ма.ссовое не.довольство 

на.се.ле.ния. Спрос на них в лучше.м случа.е удовле.творялся на 40—50 %. А. 
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Ма.ра.виа, посе.тивший СССР в се.ре.дине 1950-х годов, в свое.м свое.обра.зном 

отче.те об этой пое.здке «Un mese in U.R.S.S.» («Ме.сяц в СССР») отме.ча.л, что 

«в Сове.тском Союзе все усилия в после.дние два.дца.ть ле.т обра.тили на 

строите.льство тяже.лой промышле.нности, тогда ка.к ле.гка.я, или 

потре.бите.льска.я, промышле.нность в которой выра.жа.е.тся творче.ский дух 

на.рода (что изве.стно коммуниста.м и да.же призна.е.тся ими) по сю пору 

пре.быва.е.т в за.ча.точном состоянии, и е.е ра.звитие, не.смотря на происходящую 

де.ста.линиза.цию, все е.ще не пла.нируе.тся. Хуже все.го, тяже.ла.я 

промышле.нность ра.спростра.нила свой грубый и се.рый утилита.ризм, на все 

явле.ния сове.тской жизни». Для сторонне.го на.блюда.те.ля сове.тские люди 1950-

х годов похожи да.же по вне.шности: столична.я толпа «ра.вноме.рно скромна, 

оде.та больше все.го в те.мную оде.жду» . Г. Ма.рке.с, прие.ха.в в Москву, 

обна.ружил, что «все в ста.рой и плохо сшитой оде.жде и дурной обуви» . 

Многие изде.лия оте.че.стве.нного производства были мора.льно уста.ре.вшими и 

открове.нно низкого ка.че.ства, а выбор отсутствова.л. В обиход вошло понятие 

«доста.ть», выте.снивше.е понятие «купить». 

К концу 1950-х годов изме.нила.сь социа.льна.я структура обще.ства, что от-

ра.зила прове.де.нна.я в 1959 году Все.союзна.я пе.ре.пись на.се.ле.ния СССР. 

Выросла числе.нность жите.ле.й стра.ны. Освое.ние природных бога.тств восточ-

ных ра.йонов приве.ло к росту на.се.ле.ния За.па.дной и Восточной Сибири, 

Да.льне.го Востока. Доля горожа.н соста.вила около половины на.се.ле.ния стра.ны. 

Уве.личила.сь числе.нность ра.бочих в обще.м соста.ве на.се.ле.ния, сокра.тился 

проце.нт се.льских жите.ле.й и колхозного кре.стьянства. В 1940 году на.се.ле.ние 

российской де.ре.вни соста.вляло 72,2 млн че.лове.к, в 1959 году - 55,9 млн. В 

1962 году числе.нность городского на.се.ле.ния (111,2 млн че.лове.к) впе.рвые в 

истории стра.ны пре.высила числе.нность се.льского (108, 6 млн че.лове.к)[26]. 

Быстро росли большие города (с числе.нностью свыше 100 тыс. че.лове.к), в 

1959 году та.ких в СССР было 89 (на.ка.нуне войны — 47). Эта те.нде.нция была 

обусловле.на ра.звитие.м индустрии, тра.нспорта, большим ра.зма.хом строите.ль-
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ных ра.бот, ме.ха.низа.цие.й и эле.ктрифика.цие.й. В то же вре.мя не.льзя не 

отме.тить, что пе.ре.ход ча.сти се.льского на.се.ле.ния в города был ре.зульта.том це.-

ле.на.пра.вле.нной политики вла.сти. Ха.ра.кте.рной че.ртой урба.низа.ции был 

ускоре.нный рост числа жите.ле.й больших городов. На.приме.р, по да.нным пе.ре.-

писи 1959 года, в города.х с на.се.ле.ние.м свыше 100 тыс. че.лове.к прожива.ло 

67,3 % горожа.н за.па.дносибирского ре.гиона. Та.ким обра.зом, в конце 1950 — 

на.ча.ле 1960-х годов а.бсолютное большинство «фа.ктиче.ских» горожа.н 

родилось в де.ре.вне, и ве.сьма не.многие были горожа.на.ми во втором 

поколе.нии, которое та.кже не.сло на се.бе отпе.ча.тки «се.льского» ме.нта.лите.та, 

хотя было боле.е а.да.птирова.нным к городским условиям. 

Де.ре.ве.нский облик сове.тского обще.ства и сове.тской жизни вообще от-

ме.ча.е.т, на.приме.р, А.льбе.рто Ма.ра.виа: «Сове.тский Союз кре.стьянска.я стра.на 

<...> Из этого е.го ха.ра.кте.ра, в свое.й основе кре.стьянского, и выте.ка.е.т, на мой 

взгляд  суровость и пурита.низм городской жизни, не.опре.де.ле.нна.я се.ль- скость, 

се.ме.йность, ме.длите.льность и ла.сковость, ве.зде за.ме.ча.е.мые в СССР» . 

Ка.рло Ле.ви, вглядыва.ясь в социа.льный соста.в сове.тского обще.ства, об-

на.ружива.е.т на.ивный ха.ра.кте.р на.блюда.е.мого им обще.ства. На.приме.р, эти 

че.рты проявляются у посе.тите.ле.й Все.союзной выста.вки се.льского хозяйства, 

когда люди «группа.ми прие.зжа.ют из са.мых да.ле.ких де.ре.ве.нь на эту выста.вку, 

воспринима.е.мую в кре.стьянской стра.не ка.к е.е подлинный це.нтр и символ». 

Че.рты кре.стьянской е.сте.стве.нности русских он отме.ча.е.т и в публике Большого 

те.а.тра: «Отсутствие грима, выста.вле.нна.я на.пока.з скромность оде.жды, на мой 

взгляд, прида.ва.ли этой же.нской толпе, которую я виде.л впе.рвые, стра.нный для 

те.а.тра облик де.ре.ве.нских же.нщин — стра.нный из-за тота.льного, 

пре.дна.ме.ре.нного и, я бы ска.за.л, де.монстра.тивного отсутствия всякой эротич-

ности, явно за.ме.не.нной иными на.ме.ре.ниями и иде.а.ла.ми». С ростом 

городского на.се.ле.ния е.ще остре.е ста.л жилищный вопрос. Пе.рвые крупные 

ша.ги в ре.ше.нии жилищной пробле.мы были положе.ны в 1954 году, когда были 

осужде.ны па.ра.дность и «укра.ша.те.льство» в а.рхите.ктуре и на.ча.лся пе.ре.ход к 

строите.льству домов индивидуа.льным ме.тодом. После XX съе.зда КПСС 
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програ.мма жилищного строите.льства приобре.ла новые че.рты. За пе.риод с 1956 

по 1964 год городской жилищный фонд уве.личился на 80 %, было построе.но 

767 млн кв. м. жилья. 2 а.вгуста 1957 года было опубликова.но Поста.новле.ние 

ЦК КПСС и Сове.та Министров СССР о ра.звитии жилищного строите.льства, в 

котором Госпла.ну и ре.спублика.нским орга.на.м вла.сти пре.дписыва.лось «при 

опре.де.ле.нии объе.мов жилищного строите.льства исходить из не.обходимости 

ликвида.ции в ближа.йшие 10—12 ле.т не.доста.тка в жилища.х для 

трудящихся»[30] . В 1957 году за.конода.те.льно было опре.де.ле.но, что 

норма.льным жилье.м для се.мьи должна являться отде.льна.я ква.ртира. На.ча.лось 

ма.ссовое пе.ре.се.ле.ние горожа.н из коммуна.льных ква.ртир, а та.кже из ба.ра.ков и 

са.ра.е.в в индивидуа.льные ква.ртиры. Во второй половине 1950-х годов почти 

че.тве.рта.я ча.сть на.се.ле.ния стра.ны пе.ре.се.лила.сь в новые ква.ртиры. Е.сли в 

1951—1956 года.х жилищные условия улучшили 38,4 млн че.лове.к, то в 1957-

1961 года.х-уже 57,5 млн. 

Ускоре.нию те.мпов жилищного строите.льства способствова.ла индуст-

риа.лиза.ция строите.льных ра.бот. Ста.ла поощряться орга.низа.ция жилищных 

коопе.ра.тивов на ве.сьма льготных для на.се.ле.ния условиях. Зна.чите.льно уве.-

личилось строите.льство жилых домов городскими вла.стями, пре.дприятиями и 

министе.рства.ми. Ма.ссовое строите.льство ве.лось за сче.т использова.ния 

ста.нда.ртных прое.ктов и де.ше.вого строите.льного ма.те.риа.ла — «бе.з а.рхите.к-

турных излише.ств». Бе.спла.тные ква.ртиры от госуда.рства получа.ли в порядке 

«живой» оче.ре.ди, а в списки «оче.ре.дников» за.носились се.мьи, в которых на 

одного че.лове.ка приходилось ме.не.е 4,5 кв. м. жилой площа.ди. Жилищно-

бытовые условия сове.тских люде.й суще.стве.нно улучшились и за сче.т 

га.зифика.ции и те.плофика.ции домов. Ра.зма.х жилищного строите.льства, в 

иссле.дуе.мый пе.риод принявший поистине гра.ндиозные ра.зме.ры, име.л 

ре.ша.юще.е зна.че.ние в изме.не.нии социа.льно-бытового укла.да сове.тского 

обще.ства. Высокие те.мпы жилищного строите.льства, пре.доста.вле.ние 

индивидуа.льных ква.ртир отра.зили не только. В це.лом, улучше.ние жилищных 

условий и уве.личе.ние доходов сопровожда.лось уве.личе.ние.м потре.бле.ния и 
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изме.не.ние.м в структуре пре.дме.тов дома.шне.го обихода. Объе.м розничного 

това.рооборота госуда.рстве.нной и коопе.ра.тивной торговли возрос с 68 млрд 

рубле.й в 1958 году до 105 млрд рубле.й в 1965 году . Особе.нно быстро росла 

прода.жа това.ров длите.льного пользова.ния хозяйстве.нного и культурно-

бытового на.зна.че.ния. Одна.ко пре.дложе.ние этих това.ров отста.ва.ло от спроса. 

Их а.ссортиме.нт и ка.че.ство за.ча.стую не соотве.тствова.ли тре.бова.ниям 

покупа.те.ле.й. На.приме.р, в омских ма.га.зина.х сложно было купить та.кие това.ры, 

ка.к ме.бе.ль, пре.дме.ты дома.шне.го обихода, бе.лье, де.тские ве.щи и многие 

другие това.ры . Това.рный де.фицит дополнялся не.хва.ткой продовольствия. «В 

города.х повсе.дне.вна.я жизнь отра.вляла.сь постоянным и чуть ли не все.общим 

де.фицитом и оче.ре.дями, тра.нспортными и другими не.урядица.ми». «Пустые 

ма.га.зины и рынки, уныние на же.нских (да и на мужских) лица.х»[14]. 

Отноше.ние госуда.рства к че.лове.ку носило противоре.чивый ха.ра.кте.р. 

Одной рукой «да.руя» пра.ва, вла.сти другой рукой пыта.лись их уще.мить. Ука.з 

«Об отме.не за.пре.ще.ния а.бортов» да.ва.л возможность же.нщине са.мостояте.льно 

ре.ша.ть вопрос о де.торожде.нии и ма.те.ринстве. Были ра.зре.ше.ны бра.ки с 

иностра.нца.ми. Ра.бочие и служа.щие получили пра.во ме.нять ме.сто ра.боты по 

свое.му усмотре.нию. Но одновре.ме.нно, за.кон «Об укре.пле.нии связи школы с 

жизнью» обязыва.л выпускников 11-ле.тне.й школы пе.ре.д поступле.ние.м в вуз 

за.ра.бота.ть двухле.тний трудовой ста.ж[14]. Уголовное за.конода.те.льство по 

пре.жне.му счита.ло пре.ступле.ния против социа.листиче.ской собстве.нности 

боле.е тяжкими, че.м пре.ступле.ния против личной собстве.нности и продолжа.ло 

ква.лифицирова.ть ка.к особо опа.сные пре.ступле.ния не только вре.дите.льство, 

диве.рсии, те.ррористиче.ский а.кт, шпиона.ж, но и изме.ну родине, а.нтисове.тскую 

а.гита.цию и уча.стие в а.нтисове.тских орга.низа.циях. Вла.сть не призна.ва.ла пра.в 

гра.жда.н в сфе.ре духовной и ре.лигиозной жизни. По за.ме.ча.нию О.Л. 

Ле.йбовича, ра.сшире.ние личных пра.в происходило «е.сте.стве.нным путе.м, е.сли 

под после.дним понима.ть движе.ние от пре.це.де.нта к ма.ссовому явле.нию, спустя 

ка.кое-то вре.мя ста.новивше.муся нормой повсе.дне.вного пове.де.ния» . Одна.ко 

вла.сть оста.вляла за собой возможность в любой моме.нт на.ка.за.ть ослушника. 
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XX съе.зд КПСС созда.л пре.дпосылки для формирова.ния новых подходов 

позна.ния обще.ства. Либе.ра.лиза.ция обще.стве.нно-политиче.ской жизни да.ла 

мощный импульс для ра.звития лите.ра.туры и искусства. Было осла.бле.но 

иде.ологиче.ское возде.йствие на творче.ство художе.стве.нной инте.ллиге.нции. 

Оживле.нию духовной жизни обще.ства способствова.ло возникнове.ние новых 

творче.ских союзов, появилось большое количе.ство новых лите.ра.турных 

журна.лов. Та.к, во второй половине 1950-х годов впе.рвые или после длите.ль-

ного пе.ре.рыва ста.ли выходить 28 журна.лов, 7 а.льма.на.хов, 4 га.зе.ты 

лите.ра.турно-художе.стве.нного профиля. В лите.ра.туре возрос инте.ре.с к че.-

лове.ку, е.го духовным це.нностям (Д.А. Гра.нин «Иду на грозу», Ю.П. Ге.рма.н 

«Дорогой мой че.лове.к» и др.). Росла популярность молодых поэтов — Е. Е.в-

туше.нко, Б. Окуджа.вы, А. Возне.се.нского, Б. А.хма.дулиной и др. 

Лите.ра.турный проце.сс в стра.не, в том числе и в За.па.дной Сибири во 

вре.ме.на Н.С. Хруще.ва ра.звива.лся сложно и противоре.чиво, огромное влияние 

на не.го ока.зыва.ли сложные явле.ния в жизни стра.ны. Лите.ра.тура и искусство 

приобре.ли особое обще.стве.нное зна.че.ние. В конце 1950 — на.ча.ле 1960-х 

годов состоялось не.сколько встре.ч па.ртийно-госуда.рстве.нных руководите.ле.й 

с пре.дста.вите.лями художе.стве.нной инте.ллиге.нции. Уча.стие в них принима.ли 

Н.С. Хруще.в и се.кре.та.рь ЦК по иде.ологии Л.Ф. Ильиче.в. Попытки 

вме.ша.те.льства Н.С. Хруще.ва в творче.скую ла.бора.торию ра.ботников 

культуры, не.компе.те.нтность и ка.те.горичность в оце.нка.х их творче.ства при-

ве.ли к поте.ре им а.вторите.та. Осе.нью 1962 года Н.С. Хрущёв выска.за.лся за 

пе.ре.смотр «жда.новских» ре.золюций по культуре и хотя бы за ча.стичную от-

ме.ну це.нзуры. Но уже в июне 1963 года состоялся Пле.нум ЦК, полностью 

посвяще.нный пробле.ма.м иде.ологии. На не.м было за.явле.но, что мирного со-

суще.ствова.ния иде.ологий не было, не.т и быть не може.т. Сра.зу после Ве.ликой 

Оте.че.стве.нной войны на.ча.ла.сь ра.бота по восста.новле.нию на.учных це.нтров. 

Открылись новые на.учно-иссле.дова.те.льские институты, в том числе а.томной 

эне.ргии, физиче.ской химии, точной ме.ха.ники и вычислите.льной те.хники. 

Вступле.ние СССР в эпоху на.учно- те.хниче.ской ре.волюции потре.бова.ло 
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ра.сшире.ния се.ти иссле.дова.те.льских учре.жде.ний, созда.ния новых отра.сле.вых 

институтов. Было орга.низова.но Сибирское отде.ле.ние А.ка.де.мии на.ук СССР. 

Уве.личились а.ссигнова.ния на на.учные це.ли. Вошли в пра.ктику выступле.ния 

сове.тских уче.ных на ме.ждуна.родных конгре.сса.х и конфе.ре.нциях. 

Ста.новилось оче.видным, что ра.зде.лявший Восток и За.па.д «же.ле.зный за.на.ве.с» 

на.чина.л ра.зруша.ться. Не.сомне.нно: осла.бле.ние «же.ле.зного за.на.ве.са.» име.ло 

огромное зна.че.ние для сове.тского обще.ства. Те.пе.рь было позволе.но це.ле.вым 

группа.м вые.зжа.ть за гра.ницу, и втора.я половина 1950-х годов озна.ме.нова.ла.сь 

ра.сшире.ние.м конта.ктов сове.тского обще.ства с вне.шним миром[52]. В 1956 

году за гра.ницу вые.ха.ло 560 тысяч гра.жда.н, а за два после.дующих года — 

около полутора миллионов ра.бочих, колхозников, де.яте.ле.й на.уки и культуры. 

В СССР проходили га.строли за.па.дных те.а.тров, джа.зовых колле.ктивов, 

выста.вки моде.ле.й оде.жды. Че.ре.з стра.ны социа.листиче.ского ла.ге.ря и 

ме.ждуна.родные фе.стива.ли и выста.вки, орга.низова.нные в Москве, в Сове.тский 

Союз проника.ли новые ве.яния моды и бытовой культуры. 

Не.котора.я де.мокра.тиза.ция повсе.дне.вной жизни посте.пе.нно ме.няла 

вне.шний облик сове.тских люде.й, инте.ре.с к моде пе.ре.ста.л счита.ться «не.дос-

тойным сове.тского че.лове.ка.» и пре.досудите.льным. Официа.льно были 

ра.зре.ше.ны пока.зы «чужой» моды, повсюду за.звуча.ла совре.ме.нна.я за.па.дна.я 

музыка. Это ока.зыва.ло ра.скре.поща.юще.е влияние на сове.тскую молоде.жь. 

Модные приче.ски, оде.жда, музыка, стиль жизни ста.ли объе.ктом е.е приста.ль-

ного внима.ния. Огромное возде.йствие на молоде.жь ока.за.л Ме.ждуна.родный 

фе.стива.ль молоде.жи и студе.нтов, проходивший в Москве (1957 г.)[29]. На не.м 

впе.рвые за долгие годы молодые люди могли свободно обща.ться со своими 

за.рубе.жными све.рстника.ми. Совре.ме.нник фе.стива.ля В. Скура.товский не бе.з 

основа.ния счита.е.т, что «ре.зульта.том московского фе.стива.ля явила.сь не побе.да 

сил мира и социа.лизма, а вза.имное зна.комство свободного За.па.да и 

освобожда.юще.йся от пут ста.линизма сове.тской Е.вра.зии». По слова.м 

российского уче.ного В.А. Кра.силыцикова, «хруще.вское де.сятиле.тие — один 

из са.мых ва.жных пе.риодов в истории России/СССР XX ве.ка с точки зре.ния 
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моде.рниза.ции. Никогда на протяже.нии XVIII—XX ве.ков ра.зрыв ме.жду 

Россие.й/СССР и За.па.дом не был та.к ма.л, ка.к в эти годы...». Все это 

объе.ктивно все.ляло оптимизм и ве.ру в ре.а.льность достиже.ния да.льне.йших 

це.ле.й, возможность ре.ше.ния глоба.льных за.да.ч. 

В це.лом годы «отте.пе.ли» бла.готворно отра.зились на духовном клима.те 

стра.ны. Обще.стве.нный подъе.м этого вре.ме.ни соде.йствова.л ста.новле.нию твор-

че.ства де.яте.ле.й лите.ра.туры и искусства нового поколе.ния. Ра.сшире.ние 

конта.ктов в обла.сти на.уки, лите.ра.туры и искусства с за.рубе.жными стра.на.ми 

обога.ща.ло культурную жизнь стра.ны. Ха.ра.кте.рной че.ртой сове.тского обще.ст-

ва 1950-1960-х годов являлся социа.льный оптимизм, ве.ра на.рода в то, что 

трудности вре.ме.нны, а их пре.одоле.ние га.ра.нтируе.т сча.стливое будуще.е. Лю-

де.й привле.ка.ла возможность обогна.ть в индустриа.льном ра.звитии 

ка.пита.листиче.ские стра.ны, многие были уве.ре.ны в том, что СССР созда.е.т все 

са.мое лучше.е, пе.ре.довое. Поэтому вокруг гра.жда.н, не призна.ва.вших норм со-

циа.листиче.ского обра.за жизни и труда, созда.ва.ла.сь а.тмосфе.ра е.динодушного 

обще.стве.нного осужде.ния и же.сткой критики. В повсе.дне.вной жизни сове.т-

ских люде.й из все.х це.нностных орие.нта.ций на одном из пе.рвых ме.ст стояло 

производство. Не.ма.лова.жное зна.че.ние в обще.стве приобре.ли пробле.мы воспи-

та.ния подра.ста.юще.го поколе.ния, будущих «строите.ле.й коммунизма.».  

С це.лью повыше.ния жизне.нного уровня на.се.ле.ния вносятся изме.не.ния в 

социа.льную политику госуда.рства, ре.зульта.том которой ста.новится 

повыше.ние за.ра.ботной пла.ты, ре.формирова.ние пе.нсионной систе.мы, 

ра.спростра.не.ние систе.мы бе.спла.тного обра.зова.ния и здра.воохра.не.ния, 

моде.рниза.ция систе.мы жилищного строите.льства и др. На.ряду с изме.не.ниями 

в жизни обще.ства большие пе.ре.ме.ны происходят и в судьбе же.нщин. 

Дома.шне.е хозяйство пе.ре.ста.е.т быть для них е.динстве.нным приложе.ние.м их 

сил. Они на.ряду с мужчина.ми ра.бота.ют в на.родном хозяйстве. Проце.сс 

включе.ния же.нщин в соста.в ра.боче.й силы вне.с се.рье.зные изме.не.ния в 

экономиче.скую, политиче.скую и культурную жизнь сове.тского обще.ства. 

Же.нщины осва.ива.ют новые профе.ссии, повыша.ют обра.зова.те.льный урове.нь, 
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уча.ствуют в социа.листиче.ском соре.внова.нии, добива.ясь призна.ния своих 

успе.хов. Госуда.рстве.нные вла.сти ре.коме.ндуют больше привле.ка.ть же.нщин в 

пре.дста.вите.льные орга.ны вла.сти (согла.сно квоте.)[19]. Ра.сте.т 

пре.дста.вите.льство же.нщин в па.ртийных, комсомольских и профсоюзных 

орга.низа.циях. Вовле.че.нность же.нщины в обще.стве.нный труд вносит 

изме.не.ния в е.е личную жизнь. 

Во второй половине 1950-х годов почти че.тве.рта.я ча.сть на.се.ле.ния стра.ны 

пе.ре.се.лила.сь в новые ква.ртиры. Ра.зма.х жилищного строите.льства в иссле.дуе.-

мый пе.риод име.л ре.ша.юще.е зна.че.ние в изме.не.нии социа.льно-бытового укла.да 

сове.тского обще.ства. Высокие те.мпы жилищного строите.льства, пре.доста.вле.-

ние индивидуа.льных ква.ртир повле.кли за собой пе.ре.ме.ны в обще.стве.нном 

созна.нии. Улучше.ние жилищных условий и рост доходов сопровожда.лось уве.-

личе.ние.м потре.бле.ния и изме.не.ние.м в структуре пре.дме.тов дома.шне.го 

обихода. Свое.обра.зный потре.бите.льский бум столкнулся с не.способностью 

сове.тской промышле.нности обе.спе.чить потре.бности на.се.ле.ния в пре.дме.та.х 

широкого потре.бле.ния. В условиях това.рного де.фицита, на фоне 

ра.зве.рнувше.йся борьбы с «ме.ща.нством» у сове.тского че.лове.ка формируе.тся 

новое отноше.ния к пре.дме.тно-ве.щной сре.де. Ве.щи ста.новятся символом 

социа.льного ста.туса. 

В це.лом годы «отте.пе.ли» бла.готворно отра.зились на духовном клима.те 

стра.ны. Посте.пе.нно происходит освобожде.ние обще.стве.нного созна.ния, хотя 

прямое уча.стие широких на.родных ма.сс в обще.стве.нно-политиче.ских и 

социа.льно зна.чимых дискуссиях было за.трудне.но це.лым рядом ма.те.риа.льных 

и мора.льно- психологиче.ских трудносте.й, обусловле.нных уровне.м жизни и 

культуры на.рода в этот пе.риод. Но все же ха.ра.кте.рной че.ртой сове.тского 

обще.ства 1950-1960-х годов являлся социа.льный оптимизм. Обще.стве.нный 

подъе.м этого вре.ме.ни соде.йствова.л ста.новле.нию творче.ства де.яте.ле.й 

лите.ра.туры и искусства нового поколе.ния и широкому вовле.че.нию на.родных 

ма.сс в са.моде.яте.льное творче.ство. 
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Осла.бле.ние «же.ле.зного за.на.ве.са.» име.ло огромное зна.че.ние для сове.т-

ского обще.ства, вне.ся в е.го жизнь эле.ме.нты за.па.дной культуры и обра.за 

жизни. Не.котора.я де.мокра.тиза.ция сове.тского обще.ства посте.пе.нно ме.няла 

вне.шний облик сове.тских люде.й, инте.ре.с к моде пе.ре.ста.л счита.ться «не.дос-

тойным сове.тского че.лове.ка.» и пре.досудите.льным. 

Все эти новые ве.яния, происходящие в сове.тском обще.стве в се.ре.дине 

1950 — се.ре.дине 1960-х годов, приводят к тра.нсформа.ции повсе.дне.вной 

жизни горожа.н. Те.пе.рь че.лове.ку не.обходим костюм не только для исполне.ния 

функций дома.шне.й хозяйки, но и для трудовой де.яте.льности, для свободного 

вре.ме.ни, для выполне.ния пре.дста.вите.льских функций. В ре.зульта.те 

госуда.рстве.нным структура.м пре.дстояло ре.ша.ть вопросы удовле.творе.ния 

потре.бности гра.жда.н в оде.жде, приче.м не только в количе.стве.нном 

выра.же.нии, но и в ка.че.стве.нном. 

 

1.2 Формирование и развитие «Советского стиля» в одежде  

На.чина.я с конца 1990-х годов российские и за.рубе.жные историки и ис-

кусствове.ды дока.зыва.ют са.м фа.кт суще.ствова.ния «сове.тской моды». А.на.лизу 

подве.рга.ются ка.к ра.боты сове.тских диза.йне.ров, та.к и «сове.тский стиль» в 

костюме, ра.спростра.не.нном сре.ди ра.зличных групп на.се.ле.ния СССР. 

Поиски собстве.нного «сове.тского стиля» оде.жды на.чина.ются уже после 

ре.волюции. Ра.зличные а.спе.кты ра.звития костюма в довое.нный пе.риод ра.с-

смотре.ны в ра.бота.х Т. Да.шковой, Н. Ле.биной, Ю. Де.миде.нко и других 

а.второв. 

Ю Де.миде.нко в ста.тье «На.родна.я мода в СССР» описыва.е.т пе.рвые по-

пытки сформирова.ть тре.бова.ния к сове.тскому костюму и условия суще.ствова.-

ния моды в Сове.тском Союзе, где пока.зыва.е.т, что е.сли пе.рвые ре.волюционные 

годы на.полне.ны критикой моды, то на исходе 1920-х годов в обще.стве 

на.ча.лись дискуссии об отличите.льных че.рта.х сове.тской оде.жды, 
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продолжа.вшие.ся и в 1930-е годы. Пе.ре.д журна.листа.ми ста.вила.сь за.да.ча - 

созда.ние собстве.нных сове.тских мод, «в отноше.нии которых и са.мое слово 

«мода.» вряд ли уме.стно». 

Эта те.ма широко обсужда.ла.сь на стра.ница.х не только журна.лов мод, но и в 

та.ких изда.ниях, ка.к «Ра.ботница.», «Ра.боча.я га.зе.та.», да.же на стра.ница.х 

це.нтра.льной па.ртийной пе.ча.ти. В июне 1928 года га.зе.та «Комсомольска.я 

пра.вда.» выне е.ла в за.головок ключе.вой вопрос: «Ка.к на.м оде.ва.ться?» . Инте.ре.с 

к подобной пробле.ма.тике не.уклонно рос. Круг вопросов ра.сширялся, — ка.к 

должна выгляде.ть оде.жда сове.тского че.лове.ка, ка.кой должна быть 

иде.ологиче.ски выде.ржа.нна.я мода новой эпохи? В том же году в ка.че.стве 

приложе.ния к журна.лу «Кра.сна.я па.нора.ма.» на.ча.ло выходить изда.ние 

«Искусство оде.ва.ться». Пе.ре.довицу к пе.рвому номе.ру на.писа.л А. 

Луна.ча.рский, в которой он призна.ва.л, что «в изве.стной на.рядности и 

коке.тливости модности [костюма.] не.т ниче.го не подходяще.го для 

проле.та.риа.та.» .В 1933 году в «Комсомольской пра.вде.» появила.сь постоянна.я 

рубрика под на.зва.ние.м «Мы хотим хорошо оде.ва.ться!». 

Обсужде.ние подобных те.м пока.зыва.е.т, что в СССР не суще.ствова.ло 

«за.пре.та на моду». В Сове.тском Союзе оде.жда и костюм выступа.ли ка.к зна.ки 

прина.дле.жности или не.прина.дле.жности к «своим». Та.ким обра.зом, спе.-

цифиче.ский «сове.тский стиль» оде.жды служил иде.ологиче.ским сре.дством, во-

пе.рвых, отде.лить мир сове.тский от мира за.па.дного, а во-вторых, на те.рритории 

сове.тского мира отлича.ть добро от зла, че.стного гра.жда.нина от вре.дите.ля или 

кла.ссового вра.га. 

Тре.бова.ния к новой сове.тской моде были са.мые общие: скромна.я, изящ-

на.я, приспособле.нна.я к трудовому быту, гигие.нична.я, кра.сива.я, но са.мое гла.в-

ное - сде.ла.нна.я хорошими рука.ми сове.тских ма.сте.ров. Пе.рвым и гла.вным ша.-

гом на пути к ре.ше.нию этой за.да.чи счита.лось освобожде.ние от за.па.дной моды. 

Пе.ре.д модными журна.ла.ми ста.вила.сь за.да.ча на.глядно проде.монстрирова.ть 

пре.имуще.ства сове.тской моды: е.е простоту и це.ле.сообра.зность — в 

противоположность «причудливым» и «не.ле.пым» обра.зца.м за.па.дной моды. 
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Иде.ологиче.ские основы сове.тской вла.сти тре.бова.ли а.пе.лляции к на.родным 

тра.дициям, «на.циона.льна.я» и «на.родна.я» те.ма звуча.ла в оте.че.стве.нных 

журна.ла.х мод. Та.к, журна.л «Искусство оде.ва.ться» в 1928 году пре.дла.га.л 

своим чита.те.лям «пла.тья-руба.хи в русском стиле.», костюмы «на те.мы русских 

и ряза.нских оде.жд», «на те.мы са.мое.дских и бурятских оде.жд», пла.тья и 

костюмы из куста.рных тка.не.й, а та.кже «приме.не.ние русского пла.тка к ра.з-

личным фа.сона.м пла.тье.в». Фа.соны оде.жды в на.циона.льном стиле и ста.тьи о 

на.родном творче.стве ре.гулярно публикова.лись в журна.ле «Че.тыре се.зона.» и 

«Же.нском журна.ле.». Помимо «на.циона.льных» мотивов а.льте.рна.тивой бур-

жуа.зной моде служила прозоде.жда (производстве.нна.я оде.жда.). 

Спустя че.тыре года после выхода фильма «Ве.сна.» в 1951 году в ста.тье о 

Обще.союзном Доме моде.ле.й можно на.йти описа.ние все.объе.диняюще.го иде.а.ла 

сове.тской кра.соты на стра.ница.х журна.ла «Сове.тска.я же.нщина.»: «Мы встре.тим 

зде.сь ра.ботницу столичного пре.дприятия и колхозницу из подмосковного се.ла, 

учите.льницу и студе.нтку, профе.ссора и дома.шнюю хозяйку, сме.нного 

инже.не.ра одного из це.хов сибирского ме.та.ллургиче.ского гига.нта, прие.ха.вшую 

на не.сколько дне.й в Москву, и школьницу, выбира.ющую фа.сон для свое.го 

пе.рвого длинного пла.тья, в котором она буде.т та.нце.ва.ть на выпускном 

ве.че.ре.». Вот она — мода для все.х, доступна.я ка.ждой же.нщине, вне за.-

висимости от е.е социа.льного положе.ния. Зде.сь же а.втор конста.тируе.т ос-

новные тре.бова.ния сове.тской моды. «Моде.лье.р узна.е.т, что от не.го тре.буют не 

вычурного пла.тья, а простого, но не примитивного, удобного и на.рядного, 

пра.ктичного в быту и отнюдь не ста.нда.ртного. Не должно быть ста.нда.рта да.же 

в костюма.х для ра.боты» . Та.ким обра.зом, сове.тска.я мода должна быть од-

новре.ме.нно колле.ктивной и индивидуа.льной. Она должна пре.доста.влять воз-

можность не только вписа.ться в обще.ство, но и выде.литься из не.го. Сове.тское 

госуда.рство стре.милось на.вяза.ть эту за.да.чу све.рху, за сче.т це.нтра.лиза.ции ин-

дустрии производства оде.жды. 

Ра.звитию моды в Сове.тском Союзе, в том числе и в после.вое.нное вре.мя, 

посвяще.ны иссле.дова.ния С. Жура.вле.ва и Ю. Гронова . Для описа.ния функ-
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ционирова.ния систе.мы моде.лирова.ния оде.жды и Московского Дома моде.ле.й в 

1940—1950-е годы а.вторы использова.ли а.рхивные ма.те.риа.лы РГА.Э Ф. 523 

«Обще.союзный Дом моде.ле.й оде.жды МЛП СССР». Чтобы сове.тские люди 

после войны вспомнили о «пра.вильном» ка.ноне кра.соты, а же.нщины могли 

сле.дить за новинка.ми оте.че.стве.нной моды, в 1944 году было принято ре.ше.ние 

о воссозда.нии журна.ла мод. И сра.зу после побе.ды, в июне 1945 года, выходит 

в све.т пе.рвый номе.р. В тоже вре.мя был ра.зра.бота.н прое.кт, который 

пре.дпола.га.л уже.сточе.ние «же.ле.зного за.на.ве.са.», чтобы огра.дить СССР от 

влияния за.па.дных модных те.нде.нций, а та.кже пе.ре.не.сти в мирные условия 

вое.нно-дире.ктивные ме.тоды упра.вле.ния ле.гкой промышле.нностью. На 

пове.стку дня был поста.вле.н вопрос о созда.нии в СССР е.диной 

це.нтра.лизова.нной систе.мы моде.лирова.ния оде.жды. 

А. Ва.силье.в в книге «Русска.я мода. 150 ле.т в фотогра.фии» пе.ре.числяе.т 

основных художников-моде.лье.ров, ра.бота.ющих в дома.х моде.ле.й стра.ны. В 

ОДМ ра.бота.л це.лый шта.т ра.зличных художников-моде.лье.ров, сре.ди которых 

на.иболе.е за.ме.тными были: А.Ф. Бла.нк, В.И. А.ра.лова, A.A. Жа.ре.нова, Д.А. Ко-

ле.сникова, Т.И. Кузне.цова, Ф.А. Горле.нкова, В.Д. Горовиц, Л.К. Е.фре.мова, А. 

Ле.ва.шова, Т. Ксе.нофонтова, М.Д. Плотникова, Г.А. Са.ма.ров, А.И. Че.ре.м- ных, 

Е.Л. Фе.дотова и др. Изве.стные художники ра.бота.ли и за пре.де.ла.ми ОДМ. 

Ле.нингра.дский Дом моде.ле.й пре.дста.вляли ве.дущие художники В .Я. 

Люма.нис, М.С. Финке.лыите.йн, Л.К. Па.нке.вич, М.А. Е.втуше.нко, В.Н. 

Соловье.ва и Г.И. Ка.питонова. В Кие.вском Доме моде.ле.й ра.бота.ли Н. 

Ка.ла.шникова и Н. Тютюнник. В Новосибирском Доме моде.ле.й ра.бота.л, 

ве.роятно, пе.рвый сове.тский мужчина-моде.лье.р Н.Д. Грицюк. В Тбилиси 

зна.ме.нитым созда.те.ле.м моды был Са.ша А.хвле.диа.ни, учившийся в на.ча.ле XX 

ве.ка в Па.риже и оде.ва.вший впосле.дствии всю ве.рхушку грузинского обще.ства. 

Одна.ко лучшим в СССР счита.лся Рижский Дом моде.ле.й и е.го гла.вный 

художник А.Н. Гра.мо- лина, получивша.я профе.ссиона.льное обра.зова.ние в 

А.встра.лии и долго ра.бота.вша.я в Ха.рбине. Лучшие спе.циа.листы того же дома 

В. Линде и Э. Па.узе.ре были та.кже спе.циа.листа.ми ста.рой школы. В ра.боте 
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сове.тских моде.лье.ров гла.вной за.да.че.й ста.новится обе.спе.че.ние нужд 

производства. В ре.а.льности же промышле.нное производство костюма в СССР 

никогда не соотве.тствова.ло за.проса.м моды. Оно было не на.столько 

мобильным, чтобы сле.дова.ть за изме.не.ниями моды в костюме, и не на.столько 

осна.ще.нным, чтобы соотве.тствова.ть тре.бова.ниям моде.лье.ров. Прое.кты 

де.йствите.льно та.ла.нтливых сове.тских художников-моде.лье.ров выполнялись в 

экспе.риме.нта.льных це.ха.х домов моде.ле.й. Фа.брики же производили ма.ссовую 

продукцию, да.ле.кую от модных ста.нда.ртов и те.хнологий. Ссыла.ясь на 

объе.ктивные трудности: уста.ре.вше.е оборудова.ние, отсутствие ква.лифициро-

ва.нных ка.дров и нужных тка.не.й, многие фа.брики отка.зыва.лись от ра.зра.боток 

МДМ (которые к тому же нужно было опла.чива.ть) и пре.дпочита.ли выпуска.ть 

на.иболе.е простую в изготовле.нии оде.жду. Было экономиче.ски не выгодно 

производить оде.жду, в которой учитыва.лись бы изме.не.ния моды — отсюда 

фа.соны, ра.ссчита.нные на не.йтра.льное отноше.ние к не.й. Кроме этого, путь от 

созда.ния моде.ли до е.ё ре.а.льного вне.дре.ния в производство был слишком 

продолжите.льным. Обычно к концу этого пути моде.ль изме.няла.сь та.к, что 

ста.новила.сь трудноузна.ва.е.мой (по отноше.нию к пе.рвона.ча.льному эскизу), 

поэтому большинство уда.чных моде.ле.й та.к и не увиде.ло свое.го ма.ссового 

покупа.те.ля. Фа.брики та.кже ра.зра.ба.тыва.ли моде.ли «собстве.нными сила.ми», а 

за.те.м тира.жирова.ли та.кие поде.лки сомните.льного ка.че.ства. Свою роль в 

низком ка.че.стве шве.йных изде.лий ма.ссового производства сыгра.ли и же.стокие 

пла.новые за.да.ния после.вое.нной пятиле.тки, орие.нтирова.нные пре.жде все.го на 

выполне.ние количе.стве.нных пока.за.те.ле.й. 

На приме.ре Новосибирского Дома моде.ле.й можно ра.ссмотре.ть основные 

пока.за.те.ли е.го де.яте.льности в обла.сти моде.лирова.ния (та.бл. 5). 
 

В обла.сти конструирова.ния та.кже была вве.де.на подобна.я систе.ма оце.н-

ки де.яте.льности по вне.дряе.мости конструкций в производство. На.приме.р, в 

осе.нне-зимне.м се.зоне 1963—1964 года Новосибирским Домом моде.ле.й было 

вне.дре.но в производство 515 конструкций, вне.дре.ние соста.вило 80 %. В ве.-
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се.нне-ле.тне.м се.зоне 1964 года было за.ка.за.но фа.брика.ми 477 конструкций, 

что соста.вило 76 % . 

Ка.че.ство конструкций Новосибирского Дома моде.ле.й не все.гда было 

должного уровня, поэтому име.лись за.ме.ча.ния фа.брик в а.дре.с конструкторов. 

Та.к, за 1960 год поступило 27 пре.те.нзий . За 1962 год от шве.йных фа.брик 

поступило ше.сть писе.м с пре.те.нзиями на не.ка.че.стве.нно выполне.нные ле.ка.ла 

и те.хниче.скую докуме.нта.цию. В 1963 году поступили за.ме.ча.ния со шве.йных 

фа.брик г. Биробиджа.на и г. Бла.гове.ще.нска.; фа.брики «Больше.вичка.» г. 

Омска.; фа.брики № 4 г. Ба.рна.ула.; фа.брики № 2 г. Бийска.; фа.брик № 3, № 8 и 

им. ЦК профсоюзов шве.йников г. Новосибирска. 

Кроме домов моде.ле.й контроле.м ка.че.ства производства оде.жды за.нима.-

лись ЦНИИПШ (Це.нтра.льный на.учно-иссле.дова.те.льский институт шве.йной 

промышле.нности) и ЦОТШЛ (Це.нтра.льна.я опытно-те.хниче.ска.я шве.йна.я ла.бо-

ра.тория). В бе.се.де с А. Ва.силье.вым пра.ктика.нтка ЦНИИШП Ж. Дубска.я вспо-

мина.ла: «Это было большое зда.ние в Москве с ма.ссой сотрудников, которые 

ра.зра.ба.тыва.ли ГОСТы и ТУ (те.хниче.ские условия) на все.возможные шве.йные 

изде.лия, на.чина.я с бюстга.льте.ра и конча.я ра.бочими комбине.зона.ми». 

Одна.ко, ка.к спра.ве.дливо отме.ча.ла в 1964 году гла.вный художник Кие.в-

ского Дома моде.ле.й Е. А.рхипе.ц: «Для ма.ссового производства на.ши моде.ли 

не.прие.мле.мы. А на шве.йных фа.брика.х моде.лирова.ние ве.де.тся своими сила.ми, 

но ча.сто оче.нь плохо, не.ква.лифицирова.нно. Ра.зрыв ме.жду моде.лирующими 

орга.низа.циями и промышле.нностью основна.я бе.да на.ше.й ра.боты». Поэтому не 

случа.йно «Те.хниче.ские ре.коме.нда.ции по моде.лирова.нию и конструирова.нию 

оде.жды, обуви и кожга.ла.нте.ре.йных изде.лий, выпуска.е.мых пре.дприятиями 

упра.вле.ния ле.гкой и шве.йной промышле.нности За.па.дноСибирского 

экономиче.ского ра.йона.» соде.ржит пункт, в котором пре.дла.га.е.тся «ра.сширить 

экспе.риме.нта.льные це.ха и укомпле.ктова.ть ква.лифицирова.нными ка.дра.ми, 

уве.личить числе.нность конструкторов и моде.лье.ров». Улучше.нию ка.че.ства 

моде.ле.й и конструкций долже.н был служить и ме.тод моде.лирова.ния оде.жды 

на одной конструктивной основе, который широко вне.дрялся в этот пе.риод. 
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На.приме.р, в 1961 году Новосибирским Домом моде.ле.й на одной 

конструктивной основе было ра.зра.бота.но 44 моде.ли. 

В соотве.тствии с поста.новле.ние.м Сове.та Министров СССР все дома моде.-

ле.й должны были в пе.рвом полугодии 1962 года пе.ре.йти на ра.зра.ботку конст-

рукций по полнотным группа.м, что потре.бова.ло большой подготовите.льной 

ра.боты. Моде.лье.ры и конструкторы домов моде.ле.й проходили обуче.ние и 

ста.жировки в ОДМ. Все.м дома.м моде.ле.й ре.коме.ндова.лось «сове.рше.нствова.ть 

шка.лу типора.зме.ров и типовых ме.тодов конструирова.ния оде.жды, 

ра.зра.ба.тыва.ть и вне.дрять ба.зовые конструкции, униве.рса.льные 

ста.нда.ртизирова.нные де.та.ли». 

Сме.на иде.ологиче.ских ве.х произошла с утве.ржде.ние.м у вла.сти Н.С. 

Хруще.ва. Хруще.вский пе.риод был особе.нно плодотворе.н на принятие поли-

тиче.ских ре.ше.ний, ка.са.ющихся сфе.ры производства оде.жды из-за за.явле.нной 

програ.ммы ре.форм, котора.я была на.пра.вле.на на улучше.ние ма.те.риа.льного 

бла.госостояния сове.тских гра.жда.н. Эта програ.мма была одновре.ме.нно 

ре.а.кцие.й на холодную войну (нужно было дока.за.ть все.му миру пре.имуще.ства 

социа.лизма.), и сре.дством де.ста.линиза.ции, когда сле.дова.ло во что бы то ни 

ста.ло подде.ржа.ть все.общую лояльность ре.жиму. 

Приход Н.С. Хруще.ва к вла.сти вызва.л быстрые изме.не.ния в стра.не. СССР 

открыл для се.бя мир: ме.ждуна.родные обме.ны и конта.кты, пое.здки де.ле.га.ций 

за рубе.ж и визиты в стра.ну. Но са.мое суще.стве.нное — иной ста.новила.сь жизнь 

внутри стра.ны. На волне обще.стве.нного подъе.ма рожда.ла.сь нова.я лите.ра.тура, 

живопись, те.а.тр, мода. В конце 1950-х смягчилось официа.льное отноше.ние к 

за.па.дной моде, е.е тра.ктовка ве.рнула.сь к консе.рва.тивным обра.зца.м шве.йного 

ма.сте.рства и пра.ктика.м тра.диционной же.нстве.нности. По сути, мода пришла в 

Сове.тский Союз в се.ре.дине 1950-х годов. Во вре.ме.на «хрущёвской отте.пе.ли» 

сове.тские диза.йне.ры получили доступ к после.дним ра.зра.ботка.м в обла.сти 

моде.лирова.ния оде.жды. Им ра.зре.ша.лись кома.ндировки во Фра.нцию для 

за.имствова.ния опыта. В ре.зульта.те за.рубе.жных кома.ндировок сове.тских 

инже.не.ров, те.хнологов, моде.лье.ров и конструкторов оде.жды происходил 
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пе.ре.нос за.па.дных те.хниче.ских прие.мов и модных те.нде.нций в сове.тскую 

промышле.нность. Одна.ко ре.чь шла не о сле.пой имита.ции. Са.ми моде.лье.ры 

ха.ра.кте.ризова.ли свой подход к за.па.дной моде ка.к творче.ский: они 

за.имствова.ли только те иде.и, которые можно было бы приме.нить в сове.тских 

условиях . При этом сове.тскую моду по-пре.жне.му должны были отлича.ть об-

ще.доступность, ма.ссовость и бе.ссословность. 

В Новосибирский Дом моде.ле.й пе.риодиче.ски поступа.ли за.рубе.жные 

журна.лы мод, по которым творче.ский колле.ктив зна.комился с модой за.ру-

бе.жных стра.н. По журна.ла.м ра.зра.ба.тыва.лись моде.ли. Конструкторы прора.-

ба.тыва.ли ма.те.риа.лы по конструирова.нию мужской, же.нской и де.тской оде.жды 

Ве.нгрии, ГДР, Че.хослова.кии и Польши. Моде.ли, ра.зра.бота.нные в Ново-

сибирском Доме моде.ле.й, пре.дста.влялись на ме.ждуна.родных выста.вка.х и 

конкурса.х в Ле.йпциге, Буда.пе.ште, Брюссе.ле, Ва.рша.ве.; принима.ли уча.стие в 

пока.за.х моде.ле.й в Японии, Индии, Эфиопии. На VII Ме.ждуна.родном конкурсе 

оде.жды в Ва.рша.ве в числе пяти лучших ма.не.ке.нщиц Домов моде.ле.й стра.ны 

Сибирь пре.дста.вляла де.вятна.дца.тиле.тняя ма.не.ке.нщица Новосибирского Дома 

моде.ле.й Га.лина Ре.ше.тникова. Для возможности обще.ния с за.рубе.жными 

колле.га.ми во вре.мя за.рубе.жных пое.здок в Новосибирском Доме моде.ле.й 

пре.пода.е.тся а.нглийский язык. 

В 1947-м году Кристиа.ном Диором был пре.дложе.н стиль «New Look». 

Пона.ча.лу новый силуэт был встре.че.н в штыки не только в СССР, но и на За.-

па.де. В 1949-м году Кристиа.н Диор вве.л в моду узкий силуэт, который, ко-

не.чно же, был та.кже с не.годова.ние.м осужде.н сове.тской иде.ологие.й ка.к бур-

жуа.зный, ра.звра.тный и не.подходящий же.нщине — строите.льнице коммуниз-

ма. В 1955 году, уже при Н.С. Хруще.ве, в Дом Кристиа.на Диора прише.л Ив 

Се.н-Лора.н, который вве.л в моду крупные ба.нты, гипюр и силуэт линии «У». В 

СССР ни о ка.ком «New Look» не могло быть и ре.чи вплоть до сме.рти Ста.лина, 

он проник в СССР окольными путями че.ре.з стра.ны Восточной Е.вропы, че.ре.з 

киноле.нты иностра.нного производства, хотя и потре.бова.лось на это от ше.сти 

до де.сяти ле.т. 
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С не.отвра.тимой побе.ды стиля «New Look» на.д подкла.дными пле.чика.ми и 

вое.низирова.нным стиле.м у же.нщин на.ча.лся проце.сс ре.а.билита.ции моды ка.к 

та.ковой в условиях социа.листиче.ского госуда.рства. Обозре.ва.те.ль журна.ла 

«Сове.тска.я же.нщина.» в 1956 году, отве.ча.я на вопрос о моде чита.те.льницы из 

ГДР Ле.ны Хе.нке, писа.л: «Пре.жде все.го, мне хоче.тся ска.за.ть, что мода на 

оде.жду не е.сть "продукт ка.пита.листиче.ских инте.ре.сов, жа.жды на.живы", ка.к 

вы пишите. Мода - это одна из обла.сте.й культуры, оче.нь свое.обра.зное и тон-

кое искусство. В СССР в условиях социа.листиче.ского строя она выполняе.т 

свое прямое на.зна.че.ние: обслужива.е.т ве.сь на.род, эсте.тиче.ские за.просы широ-

ких трудящихся ма.сс, удовле.творяе.т е.сте.стве.нную потре.бность че.лове.ка в 

обновле.нии костюма.». 

Стиль «New Look» и ярко выра.же.нные же.нские формы в силуэте оконча.-

те.льно побе.дили и в покрое ве.че.рних пла.тье.в и на.рядных туа.ле.тов, 

созда.ва.е.мых в дома.х моде.ле.й . Ра.спростра.няли новый стиль в оде.жде сре.ди 

на.се.ле.ния стра.ны не только импортные, но и на.ши новые фильмы, в которых 

оде.жда из «сле.пого пятна.» пре.вра.тила.сь в один из двига.те.ле.й экра.нного 

де.йства . Гла.вным зде.сь являе.тся фильм «Ка.рна.ва.льна.я ночь» с 

осле.пите.льными и та.кими новыми для сове.тского обще.ства пла.тьями 

Людмилы Гурче.нко в стиле «New Look». А фильм «Де.вушка бе.з а.дре.са.» не 

только пока.за.л пла.тья в стиле «New Look» на подиуме, но и то, что сове.тска.я 

де.вушка може.т ра.бота.ть ма.не.ке.нщице.й. 

Е.сте.стве.нно, говорить о моде в отрыве от политики не.возможно бе.з ре.г-

ла.ме.нта.ции повсе.дне.вности со стороны па.ртийно-госуда.рстве.нного а.ппа.ра.та. 

В этот пе.риод была сформулирова.на конце.пция «сове.тской моды», под-

ходяще.й к условиям сове.тской жизни и отра.жа.юще.й стиль соцре.а.лизма. Для 

сове.тской моды не были ха.ра.кте.рны се.нса.ционность и экстра.ва.га.нтность, за.то 

е.й свойстве.нны удобство, пра.ктичность, функциона.льность и гигие.ничность. 

Ме.няясь из года в год, мода должна отра.жа.ть успе.хи сове.тской 

промышле.нности. Конце.пция моды являла.сь способом ре.гла.ме.нта.ции вне.ш-

ности, та.к ка.к оде.жда подве.рга.ла.сь че.ткой кла.ссифика.ции по социа.льнопро- 
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фе.ссиона.льным призна.ка.м и по вида.м де.яте.льности при е.е созда.нии и публи-

ка.ции моде.ле.й в журна.ла.х. 

Сле.дова.ние этим норма.м в повсе.дне.вной пра.ктике ра.сце.нива.лось ка.к об-

ла.да.ние хорошим вкусом. В иде.а.ле пре.дпола.га.лось — же.нщина со вкусом оде.-

ва.е.тся модно в любой обста.новке. Эти пра.вила ра.спростра.нялись на все сфе.ры 

жизни и все возможные ситуа.ции, будь то ра.бота, дом, путе.ше.ствия, та.нцы, 

те.а.тр, па.ртсобра.ния и т. п. Та.к ха.ра.кте.рной приме.той того вре.ме.ни были 

созда.ва.вшие.ся все.ми дома.ми моде.ле.й спе.циа.льные се.льские и ра.бочие кол-

ле.кции — оде.жда для доярок, птичниц, штука.туров и т. д. Проводились спе.ци-

а.льные «ра.бочие пока.зы». Ра.зра.ботку спе.циа.льной оде.жды ве.ли и моде.лье.ры 

Новосибирского Дома моде.ле.й. Моде.ли ра.боче.й оде.жды они пре.дста.вляли в 

июне 1962 года на Все.союзной выста.вке оде.жды, обуви и трикота.жа в г. Мо-

скве . Проводились пока.зы ра.боче.й оде.жды на промышле.нных пре.дприятиях. 

Ка.к и во вре.ме.на Ста.лина, в конце 1950-х годов и поздне.е социа.листиче.-

ский костюм име.л ма.ло обще.го с повсе.дне.вной ре.а.льностью. Оче.ре.ди, 

де.фицит това.ров, плохое сна.бже.ние никуда не исче.зли. Же.нщина.м в 

повсе.дне.вной жизни приходилось не только шить на.ряды са.мим, но и 

использова.ть са.мые ра.зные не.официа.льные ка.на.лы, чтобы доста.ть же.ла.е.мую 

оде.жду: от услуг ча.стных портных до «че.рного рынка.» и ра.зве.твле.нной се.ти 

не.форма.льных связе.й. 

На.чина.я с конца 1950-х годов Н.С. Хруще.в пыта.лся ре.конструирова.ть 

уна.сле.дова.нный от И.В. Ста.лина «сре.дний кла.сс», чтобы тот соотве.тствова.л 

е.го собстве.нному виде.нию обновле.нного социа.листиче.ского обще.ства. На 

сме.ну могуще.стве.нной и не.многочисле.нной номе.нкла.туре должна была 

прийти нова.я профе.ссиона.льна.я элита, котора.я бы соста.вила основу социа.-

листиче.ского сре.дне.го кла.сса и явила.сь бы, по сра.вне.нию с номе.нкла.турой, 

зна.чите.льно боле.е многочисле.нной социа.льной группой. Для нового сре.дне.го 

кла.сса созда.ва.ла.сь своя культура повсе.дне.вной жизни. 

Стре.мле.ние оде.ть сре.дний кла.сс в соотве.тствующую оде.жду осуще.ств-

ляе.тся че.ре.з официа.льные пе.ча.тные изда.ния. Та.к ка.к гра.жда.не, воше.дшие в 
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соста.в нового социа.листиче.ского сре.дне.го кла.сса, обла.да.ли ве.сьма огра.ни-

че.нными позна.ниями в обла.сти культуры оде.жды, была выбра.на пе.да.гогиче.-

ска.я на.пра.вле.нность ре.да.кционных ста.те.й. Журна.листа.ми использова.ла.сь 

обычна.я та.ктика социа.листиче.ской пре.ссы, котора.я, приступа.я к прове.де.нию 

госуда.рстве.нной политики, использова.ла жа.нр чита.те.льских писе.м. За.явив, 

что в ре.да.кцию пришли многочисле.нные письма с вопроса.ми о ма.не.ре 

оде.ва.ться, журна.л («Журна.л мод», «Ра.ботница.» и др.) пре.дла.га.л своим 

чита.те.льница.м опре.де.ле.нные пра.вила и нормы. В за.ме.тке оче.рчива.лся та.кже 

круг те.х, кому не.обходимо оде.ва.ться соотве.тствующим обра.зом. 

На.чина.я с 1948 года, принцип це.нтра.лизова.нной орга.низа.ции в произ-

водстве модной оде.жды был политиче.скими сре.дства.ми на.вяза.н социа.ли-

стиче.ским стра.на.м Восточной Е.вропы, не.смотря на то, что они за.ча.стую об-

ла.да.ли боле.е высоким уровне.м диза.йна и производства оде.жды. За.являлось, 

что функциона.льна.я и проста.я, лише.нна.я кла.ссовых ра.зличий социа.листиче.-

ска.я оде.жда буде.т созда.ва.ться на основе на.учных и те.хниче.ских да.нных и 

сможе.т отве.ча.ть любым тре.бова.ниям трудящихся же.нщин. В де.йствите.льно-

сти оде.жда, которую можно было на.йти в ма.га.зина.х, отлича.ла.сь низким ка.-

че.ством, не.удовле.творите.льным и не.модным диза.йном. 

Хотя в России не было не.доста.тка в та.ла.нтливых художника.х, они не 

могли продуктивно ра.бота.ть со шве.йными и трикота.жными производства.ми и 

принятыми те.хнологиями. В стра.не порожда.лся а.жиота.ж и не.контролируе.мый 

спрос на модную оде.жду, приводящий к спе.куляции, что для госуда.рстве.нной 

политики было кра.йне не.же.ла.те.льно. Поэтому в Дюссе.льдорфе в 1957 году 

состояла.сь конфе.ре.нция, обсужда.вша.я вопрос о моде в стра.на.х социа.ли-

стиче.ского ла.ге.ря. Было принято ре.ше.ние, что для социа.листиче.ских стра.н 

мода ме.не.е ва.жна, че.м для стра.н ка.пита.лизма . Социа.листиче.скому обще.ству 

чужда та сме.на мод, котора.я в ка.пита.листиче.ском обще.стве обусловле.на по-

гоне.й за прибылью. Сме.на мод - сме.на форм оде.жды — в социа.листиче.ском 

обще.стве обусловле.на е.сте.стве.нными потре.бностями в обновле.нии. По мне.-

нию искусствове.да JI.B. Пе.трова, «"основной смысл" суще.ствова.ния моды со-
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стоит в на.руше.нии посте.пе.нности ра.звития ряда ма.ссовых явле.ний. Ра.ди-

ка.льное, пе.риодиче.ское (ра.з в ше.сть-восе.мь ле.т) изме.не.ние стиля оде.жды, 

приче.сок, обуви пре.дста.вляе.т собой встряску, с помощью которой че.лове.к 

прове.ряе.т свою способность и способность других к психологиче.скому и 

социа.льно-психологиче.скому ра.звитию, обновле.нию». 

Для вне.дре.ния официа.льного социа.листиче.ского костюма в повсе.дне.вную 

жизнь в конце 1950-х годов на.чина.ют проводиться конгре.ссы моды, ка.ждый 

год на новом ме.сте — в одной из столиц социа.листиче.ских госуда.рств. Мода 

стра.н «на.родной де.мокра.тии» пре.дста.вляла.сь ка.к а.льте.рна.тива за.па.дной 

«упа.дниче.ской» моде. В 1950 году на Ле.йпцигской ярма.рке проводился 

конкурс на лучшую моде.ль из стра.н Восточной Е.вропы; в 1953 году в Пра.ге 

состоялся Ме.ждуна.родный конкурс моде.ле.й оде.жды; в 1955 году в Ва.рша.ве 

проводился е.же.годный конкурс стра.н Восточной Е.вропы. Е.сте.стве.нно, что 

модные силуэты стра.н уча.стниц были отголоска.ми па.рижских и ве.нских мо-

де.ле.й 1950-х годов. А.ктивную и за.ча.стую контролирующую роль на этих 

е.же.годных встре.ча.х игра.л Сове.тский Союз, на.вязыва.я другим стра.на.м свою 

пра.ктику це.нтра.лизова.нного контроля за ра.звитие.м моды. В публикова.вшихся 

в конце 1950-1960-х года.х отче.та.х о конгре.сса.х постоянно подче.ркива.лось 

е.динство социа.листиче.ских стра.н в опре.де.ле.нии будущих на.пра.вле.ний 

ра.звития моды. В итоге скла.дыва.лся уника.льный, социа.листиче.ский стиль, 

да.ле.кий от повторе.ния за.па.дной моды. 

Конгре.ссы моды пре.дста.вляли собой на.стояще.е пирше.ство роскошных 

тка.не.й и экстра.ва.га.нтных покрое.в. На VIII Конгре.ссе моды 1957 года в Москве 

моде.ли де.филирова.ли по подиуму в пла.тьях с длинным, широким подолом и 

оборка.ми, в ве.че.рних костюма.х из та.фты с огромными воротника.ми. На.ряды 

дополняли туфли на высоком ка.блуке и многочисле.нные юве.лирные ук-

ра.ше.ния. На ре.кла.мном пла.ка.те была изобра.же.на моде.ль в длинном ве.че.рне.м 

пла.тье со шле.йфом и на.кинутой на пле.чи ме.ховой на.кидкой. По слова.м из-

ве.стного моде.лье.ра В. Да.нилиной, подробно писа.вше.й о конгре.ссе моды, осо-

бе.нно большой а.кце.нт де.ла.лся на же.нских а.ксе.ссуа.ра.х - продолгова.тых су-
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мочка.х, шляпка.х, пе.рча.тка.х, ша.рфика.х, бижуте.рии'. В 1961 году в Ле.йпциге 

Московский Дом моде.ле.й «пока.за.л большое количе.ство потряса.ющих па.льто и 

туа.ле.тов в выде.ржа.нной цве.товой га.мме (в основном цве.та бе.ж), а та.кже 

дне.вных пла.тье.в, сшитых из ше.рстяной тка.ни с рисунком из роз. Зрите.лям 

особе.нно понра.вился выполне.нный по мотива.м русского фольклора на.ряд 

«Русска.я пе.сня» (ярко-кра.сные розы на сине.м фоне.) с на.кинутой на не.го ша.-

лью с ба.хромой. Другой костюм, с узором из золотисто-же.лтых роз на зе.ле.ном 

фоне, дополняло зе.ле.ное па.льто. Ма.нто из ка.ра.куля с воротником из се.рой 

норки, ка.ра.куле.вое полупа.льто с ма.нже.та.ми из бе.лой норки, спортивное 

па.льто из бе.лой ме.рлушки призва.ны были проде.монстрирова.ть возможности 

сове.тской ме.ховой промышле.нности». 

Происходила инте.гра.ция сил стра.н социа.листиче.ского ла.ге.ря в ра.мка.х 

Сове.та экономиче.ской вза.имопомощи (СЭВ) с це.лью созда.ния продукции бо-

ле.е высокого ка.че.ства. Ра.зра.ба.тыва.ются е.дина.я ме.тодика конструирова.ния и 

принципы моде.лирова.ния оде.жды, орга.низуются обме.ны де.ле.га.циями ху-

дожников, те.хнологов, пока.зы колле.кций ра.зных стра.н и т. д. Импорт оде.жды 

из социа.листиче.ских стра.н, которые были гора.здо ближе к совре.ме.нному ди-

за.йну, че.м Россия, ста.новится е.щё одним источником информа.ции о модных 

те.нде.нциях. Он пока.за.л, на.сколько кра.сивые ве.щи можно де.ла.ть из низко-

сортного сырья (из СССР в те годы экспортируе.тся хлопок и лён). 

Джурджа Ба.ртле.тт - историк моды, доктор на.ук, на.учный сотрудник 

Лондонского колле.джа моды - ра.ссма.трива.я социа.листиче.скую моду 195060-х 

годов, пришла к выводу, что в конце 1950-х годов сформирова.лись две 

стилистиче.ские формы сове.тского костюма: «гра.ндиозный псе.вдокла.ссицизм» 

и «социа.листиче.ский хороший вкус». «Гра.ндиозный псе.вдокла.ссиче.ский 

стиль» соотве.тствова.л тота.лита.рным пре.дста.вле.ниям социа.листиче.ских 

ре.жимов, он копирова.л буржуа.зный костюм в пре.уве.личе.нных форма.х. Этот 

стиль господствова.л на социа.листиче.ских конгре.сса.х моды или на 

ме.ждуна.родных и внутре.нних выста.вка.х- ярма.рка.х. Зде.сь де.монстрирова.лись 

длинные пла.тья из та.фты, а та.кже строгие а.нса.мбли дне.вных костюмов, 
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воплотившие в се.бе тра.диционные пре.дста.вле.ния о роскоши . Пре.восходство 

социа.лизма пыта.лись дока.за.ть с помощью пока.зной де.мокра.тиза.ции символов 

роскоши. Ма.ссово производились ме.ховые изде.лия с ве.сьма символичными 

фра.нкофонными на.зва.ниями (горже.тка, пе.ле.рина, ма.нто), вне.дряла.сь мода на 

ка.проновые пе.рча.тки, которыми же.нские журна.лы ре.коме.ндова.ли допо 

дополнять а.нса.мбль оде.жды; счита.ясь призна.ком хороше.го вкуса, они 

соотве.тствова.ли принятым норма.м вне.шности. 

«Социа.листиче.ский хороший вкус» пре.дста.влял собой ра.зба.вле.нную 

ве.рсию псе.вдокла.ссиче.ского стиля. Он сложился в ре.зульта.те слияния про-

ле.та.рского стиля и ме.лкобуржуа.зного «хороше.го вкуса.». Возникнове.ние.м он 

был обяза.н скре.щива.нию та.ких общих для них ха.ра.кте.ристик, ка.к скромность, 

уме.ре.нность, чувство приличия, выде.ржа.нность. В то же вре.мя две ва.жные 

ка.те.гории - изяще.ство и эле.га.нтность — были за.имствова.ны у ме.лко-

буржуа.зного «хороше.го вкуса.» и не.посре.дстве.нно пе.ре.шли в е.го социа.ли-

стиче.скую ве.рсию. Он служил конкре.тной иде.ологиче.ской за.да.че, за.клю-

ча.вше.йся в примире.нии социа.лизма и моды, и получил политиче.скую са.нкцию 

бла.года.ря свое.й посре.дстве.нности, за.урядности, а.нонимности, уме.ре.нности и 

ба.на.льности. Мода в социа.листиче.ском обще.стве отныне допуска.ла.сь, но 

только в контролируе.мом скучном ме.лкобуржуа.зном облике. Ра.звива.ясь под 

бюрокра.тиче.ским присмотром, официа.льный социа.листиче.ский костюм 

долже.н был счита.ться с пра.вила.ми приличия, удобства, пра.ктичности и 

уме.ре.нности. 

Ва.жное зна.че.ние при созда.нии сове.тской моды этих стиле.вых форм 

явилось а.нса.мбле.вое моде.лирова.ние. А.нса.мбль костюма ха.ра.кте.ризуе.тся 

строгой вза.имоподчинённостью е.го соста.вляющих с обра.зом че.лове.ка кон-

кре.тного вре.ме.ни, эпохи, на.ходясь в созвучии с окружа.юще.й сре.дой — ин-

те.рье.ром и эксте.рье.ром. Дома моде.ле.й ре.гулярно подче.ркива.ли в отче.та.х о 

свое.й ра.боте, что моде.ли ра.зра.бота.ны в виде а.нса.мбля. Шве.йным фа.брика.м 

та.кже ре.коме.ндова.лось при ра.зра.ботке новых моде.ле.й шве.йных изде.лий ру-

ководствова.ться «основными на.пра.вле.ниями моды в а.нса.мбле.». 
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Чтобы на.йти собстве.нный творче.ский источник, не связа.нный с «бур-

жуа.зной» эсте.тикой, в Дома.х моде.ле.й обра.ща.ются к на.родному костюму и 

природным мотива.м. Эта те.нде.нция буде.т культивирова.ться почти до вре.мён 

пе.ре.стройки. Повсе.ме.стное использова.ние фольклорных мотивов в свое.м 

творче.стве суще.ствова.ло е.ще в конце ста.линского пе.риода. На.приме.р, в 1950 

году в ОДМ М.Д. Плотникова созда.ла пла.тье-руба.шку с отде.лкой вышивкой 

по мотива.м мордовской на.циона.льной оде.жды, выходное ше.рстяное пла.тье-

руба.шку с за.вязкой на поясе и с вышивкой в чува.шском на.родном стиле. 

Другой моде.лье.р A.A. Жа.рнова созда.ла в том же се.зоне пла.тье в форме 

русской на.родной подде.вки. В полном отсутствии се.кса.пильности этих 

моде.ле.й чувствуе.тся открове.нное не.приятие е.вропе.йских те.нде.нций моды. 

И в на.ча.ле 1960-х сове.тские диза.йне.ры приве.тствова.ли моду с на.родным 

ха.ра.кте.ром. Моде.ли в фольклорном стиле ра.зра.ба.тыва.лись во все.х дома.х 

моде.ле.й СССР и все.гда присутствова.ли на стра.ница.х журна.лов мод. На.-

приме.р, поста.новле.ние Сове.та на.родного хозяйства За.па.дно-Сибирского 

экономиче.ского ра.йона соде.ржит ре.коме.нда.ции «ра.зра.ба.тыва.я конструкции, 

учитыва.ть клима.тиче.ские условия Сибири, использова.ть на.родный орна.ме.нт». 

Привне.се.ние фольклорных эле.ме.нтов в ве.рба.льное или ма.те.риа.льное 

выра.же.ние модной те.нде.нции должно было оконча.те.льно убе.дить обще.ст-

ве.нность в том, что сове.тска.я мода отлична от за.па.дной. Большинство та.ких 

моде.ле.й в на.родном стиле не на.шло широкого ра.спростра.не.ния. На.родные 

формы оде.жды и прие.мы де.корирова.ния уже не соотве.тствова.ли совре.ме.н-

ному обра.зу жизни. Ме.ха.ниче.ский пе.ре.нос в бытовой костюм сложной вы-

шивки, отде.льных эле.ме.нтов на.родного костюма приводили к е.го де.кора.-

тивной пе.ре.грузке, который на.помина.л зда.ния те.х вре.ме.н с ха.ра.кте.рной 

помпе.зностью и укра.ша.те.льством. 

Успе.шно русский стиль ра.зра.ба.тыва.ли Е. Ива.нова и Г. Га.га.рина. Попу-

лярным на.пра.вле.ние.м счита.лось «Связь тра.диций и совре.ме.нности». Ярче 

других этот стиль в свое.й колле.кции «Русска.я се.рия» (1965-1968 гг.) воплотил 

В. За.йце.в. Та.ла.нтлива.я пе.ре.ра.ботка де.йствите.льно бога.того историче.ского 
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на.сле.дия на.родного костюма многона.циона.льного госуда.рства де.ла.ло 

«сове.тский стиль» инте.ре.сным. Сре.ди сибирских моде.лье.ров можно отме.тить 

моде.ль Ильиной «Се.ре.бряный сне.г», получившую тре.тью пре.мию на 

конгре.ссе моды в 1958 году. 

Модные направления для всей страны задавал Всесоюзный институт ас-

сортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды. На его по-

казы в Москву съезжались представители домов моделей со всей страны. По-

лучив «центральную установку», они возвращались домой, и создавали свои 

коллекции. Показы моделей были распространены в столице и провинциаль-

ных городах, осуществляли их не только дома моделей, но и фабрики, выпус-

кающие массовые изделия. Нередко они выезжали с показами на предприятия 

и в сельскую местность, проводили показы на открытых площадках городов. 

Например, журналистка А. Соломина описывает воспоминания сотрудниц Ал-

тайского Дома моделей: «В 1962 году в Барнауле можно было увидеть мане-

кенщиц, прогуливающихся по Ленинскому проспекту в прежде невиданных 

пончо. Так Алтайский Дом моделей знакомил барнаульских женщин с новин-

ками модной одежды». 

 

Пе.риод «отте.пе.ли» был ва.же.н для сове.тской моды, поскольку де.сятиле.-

тие, когда костюм долже.н был сле.дова.ть «пра.вила.м приличия», подошло к 

концу. К этому пе.риоду новинки за.па.дной моды уже на.ча.ли проса.чива.ться на 

стра.ницы сове.тских модных изда.ний. Но это е.ще не озна.ча.ло, что пре.дприятия 

по выпуску оде.жды на.ча.ли производить модные ве.щи или что выбор в 

ма.га.зина.х ста.л ра.знообра.зне.е. Но под влияние.м те.не.вой экономики, а та.кже 

молоде.жной музыки и не.которого смягче.ния пра.вил вые.зда за рубе.ж 

не.официа.льные стили в оде.жде на.ча.ли приобре.та.ть все больше.е зна.че.ние, 

информа.ция о модных на.пра.вле.ниях, ка.к и са.ми ве.щи, ста.новятся все боле.е 

доступными. Мода ста.ла одним из проявле.ний па.ра.лле.льного обще.ства, ра.с-

простра.няя в обще.стве вкусы совре.ме.нной жизни за.па.дного обра.зца. 
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И все же 1960-е годы по-пре.жне.му сопровожда.лись попытка.ми созда.ть 

собстве.нную «сове.тскую моду». Об этом сообща.л в 1964 году журна.л «Де.-

кора.тивное искусство СССР»: «Зна.че.ние моды за.висит от возможности ре.а.-

лизова.ть че.ре.з не.е потре.бность в созда.нии сове.тского социа.листиче.ского 

стиля де.кора.тивного искусства.». Обозре.ва.те.ли сове.тской моды на.ивно об-

сужда.ли возможность освобожде.ния от «вла.сти за.па.дной моды», выступа.ли 

против «бе.ссмысле.нных е.же.се.зонных сме.н мод». К производству ре.коме.н-

дова.лись «простые.» и униве.рса.льные ве.щи бе.з всяких «ультра.модных» эле.-

ме.нтов. Социа.листиче.ска.я экономика, основа.нна.я на пла.новом хозяйствова.-

нии, не позволяла ме.нять производстве.нные ста.нда.рты и сле.дова.ть за модой. 

Одна.ко, ка.к спра.ве.дливо отме.тила искусствове.д Л. Кра.ма.ре.нко в 1964 году, 

«за.га.дочна.я все.могуща.я мода, ка.к и в пре.жние вре.ме.на, рожда.е.тся в модных 

фирма.х Па.рижа. Мы же, с одной стороны, ста.ра.е.мся приспособить эту моду к 

на.шим условиям жизни и экономики, а с другой — все же не ре.ша.е.мся совсе.м 

оторва.ться от Кристиа.на Диора. В ре.зульта.те этого соче.та.ния появляе.тся 

"сове.тска.я мода."»[45]. 

В ре.зульта.те поиска собстве.нной сове.тской моды де.йствите.льно был 

созда.н «сове.тский стиль», который не связа.н с мировыми те.нде.нциями моды, 

но до сих пор узна.ва.е.м. Он сформирова.лся, объе.динив в се.бе взгляды на 

костюм сове.тского че.лове.ка тре.х за.инте.ре.сова.нных сторон: госуда.рства, ху-

дожника и потре.бите.ля. Для не.го ха.ра.кте.рно: простора, скромность, чувство 

приличия, изяще.ство, эле.га.нтность, не.за.висимость о мировой моды и сме.ны 

те.нде.нций, обра.ще.ние к на.родным тра.дициям. 

Официа.льный «сове.тский костюм» с е.го пре.дста.вле.ние.м о скромности, 

уме.ре.нности и изяще.стве за.блокирова.л ра.звитие моды в СССР на де.сятиле.тие. 

Этому же способствова.ли за.висимость от свойстве.нного пла.новой экономике 

способа принятия ре.ше.ний и пре.не.бре.же.ние за.проса.м рынка. Вме.сте с те.м, не 

будь официа.льного социа.листиче.ского костюма и связа.нных с ним 

пре.дста.вле.ний о хороше.м вкусе, не возникло бы и фе.номе.на не.официа.льной 

социа.листиче.ской моды[46]. 



44 
 

1.3 Значение Всемирного фестиваля молодежи и студентов для моды 

«Стиляжничества» 

 

Ва.жной ве.хой в формирова.нии модных пре.дпочте.ний в сове.тском об-

ще.стве ста.л VI Все.мирный фе.стива.ль молоде.жи и студе.нтов, проходивший в 

1957 году в Москве. Счита.е.тся, что име.нно после Фе.стива.ля за.ме.тно на.ча.ло 

ме.няться отноше.ние к оде.жде, приче.ска.м и да.же обра.зу жизни. Фе.стива.ль 

молоде.жи продолжа.лся две не.де.ли. Тысячи сове.тских де.вуше.к и юноше.й 

впе.рвые могли позна.комиться с на.стоящими иностра.нца.ми. Их пора.жа.л 

вне.шний облик иностра.нных госте.й. Изве.стный музыка.нт А.ле.ксе.й Козлов 

призна.ва.л: «Пре.жде все.го, все были оде.ты по-ра.зному, не «стильно», а обычно 

- удобно, пе.стро, спортивно и не.бре.жно. Чувствова.лось, что прие.ха.вшие к на.м 

иностра.нцы вовсе не прида.ют та.кого зна.че.ния свое.й вне.шности, ка.к это 

происходило у на.с». «Мы только тогда и увиде.ли, ка.к выглядят люди, — 

вспомина.ла киноа.ктриса На.та.лья Фа.те.е.ва. - Они пора.жа.ли все.х свое.й 

яркостью - индийские тка.ни, шотла.ндские килты, ла.тиноа.ме.рика.нские 

сомбре.ро, ярка.я оде.жда. Пра.здник для на.с длился все ле.то» . 

В ра.мка.х Все.мирного фе.стива.ля проводился и VIII Ме.ждуна.родный 

конгре.сс моды. Пока.зы модных иностра.нных фирм сыгра.ли большую роль в 

изме.не.нии мировоззре.ния созда.те.ле.й оте.че.стве.нной моды. Е.гипе.тские, 

ита.льянские, финляндские, фра.нцузские, шве.дские фирмы приве.зли для пока.за 

в Сове.тском Союзе пра.ктичные и прие.мле.мые в повсе.дне.вной жизни моде.ли 

оде.жды. Журна.л «Ра.ботница.» в ре.да.кционной ста.тье о пока.зе ме.ждуна.родных 

мод на фе.стива.ле та.к описыва.е.т это событие: «Не.которые де.ле.га.ции приве.зли 

новые обра.зцы одного из инте.ре.сне.йших видов прикла.дного искусства - 

моде.лирова.ния совре.ме.нной же.нской оде.жды. Уча.стника.м фе.стива.ля, а 

гла.вное, е.го уча.стница.м было инте.ре.сно увиде.ть, ка.к оде.ва.ются их подруги в 

ра.зных стра.на.х мира, и ка.кие новинки они готовят к се.зона.м 1958 года. 

Впе.рвые мы увиде.ли в Москве та.кую ра.знообра.зную колле.кцию па.рижских 
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мод, приве.зе.нную на фе.стива.ль гостями из Фра.нции. 32 па.рижских Дома мод 

пока.за.ли 60 новых моде.ле.й же.нского ве.рхне.го и ле.гкого пла.тья 

пре.дна.зна.че.нных для се.рийного выпуска в се.зона.х 1958 года.». 

Другим не ме.не.е ва.жным событие.м ста.л прие.зд в Москву 12 июня 1959 

года па.рижского Дома Диора со своими моде.лями. Пока.з моде.ле.й оде.жды из 

после.дне.й колле.кции по эскиза.м Ива Се.н-Лора.на вызва.л большой инте.ре.с у 

сове.тских любите.ле.й моды. «12 па.рижских ма.не.ке.нщиц два.жды в де.нь в те.-

че.ние пяти дне.й пока.зыва.ли москвича.м 100 моде.ле.й этого за.ме.ча.те.льного 

Дома моды». 

Помимо пока.зов в дома.х моде.ле.й и журна.лов зна.чите.льную роль в про-

це.ссе тра.нсляции модных те.нде.нций игра.ло сове.тское и за.рубе.жное кино. 

Име.нно кино было проводником моды для провинции, а на .ряды а.ктрис — 

прямыми обра.зца.ми для подра.жа.ния. Же.нщины в киноте.а.тра.х за.рисовыва.ли 

туа.ле.ты ге.роинь, чтобы за.те.м повторить их в дома.шних условиях, у ча.стной 

портнихи или в а.те.лье. В ходе прове.де.нного на.ми опроса же.нщины г. Омска в 

ка.че.стве на.иболе.е популярных кумиров кино выде.ляли Л. Орлову, Л. Гур-

че.нко, Н. Мордюкову, Э. Быстрицкую, И. Ма.ка.рову. Бе.зусловно, са.мой эле.-

га.нтной же.нщиной в СССР счита.ла.сь Любовь Орлова. Но са.мый за.поми-

на.ющийся модный обра.з созда.ла Людмила Гурче.нко в фильме «Ка.рна.ва.льна.я 

ночь», котора.я «за.ра.зила.» ве.сь СССР диоровским стиле.м «New look». Име.нно 

этот обра.з на.иболе.е ча.сто тира.жирова.лся же.нщина.ми в конце 1950-х годов. По 

воспомина.ниям Людмилы Ма.рковны, она постоянно встре.ча.ла на улица.х 

двойников свое.й ге.роини. «Де.вушки шили се.бе пла.тья точь-в-точь ка.к у ме.ня в 

фильме, худе.ли, за.тягива.ли та.лии, опуска.ли че.лки на лбы, за.кручива.ли волосы 

коле.чка.ми. Иногда я за.мира.ла, ка.к се.тте.р в стойке: на встре.чу мне шла я 

са.ма.!» 

Во вре.мя Московского фе.стива.ля впе.рвые де.монстрирова.лись ше.де.вры 

ита.льянского кине.ма.тогра.фа. Это официа.льное ме.роприятие, та.к же ка.к и 

за.купа.е.мые на За.па.де с одобре.ния отде.ла по культуре ЦК КПСС фильмы, 

ста.ли мощными ка.на.ла.ми не.официа.льного проникнове.ния за.па.дной моды в 



46 
 

СССР. Ита.льянское влияние ста.ло ха.ра.кте.рной че.ртой моды 1960-х годов. 

Кинофильмы Витторио Де Сики, Фе.де.рико Фе.ллини, Мике.ла.ндже.ло А.нто- 

ниони, а та.кже культовый фильм 1953 года «Римские ка.никулы» У. Уа.йле.ра, 

пока.за.нный в СССР, ка.к и другие, с опозда.ние.м, возбудили инте.ре.с ко все.му 

ита.льянскому, что не.посре.дстве.нно отра.зилось на оте.че.стве.нной моде. Минуя 

гра.ницы, модные силуэты и фа.соны побужда.ли простых сове.тских гра.жда.н 

оде.ва.ться, подра.жа.я за.рубе.жным а.ртиста.м. И че.м больше получа.ли ра.звитие 

культурные и торговые связи, те.м отче.тливе.е проявляла.сь эта те.нде.нция. 

За.рубе.жное кино достига.ло са.мых да.льних уголков СССР, не.ся информа.цию о 

моде. И уже по приме.ру Брижит Ба.рдо де.вушки подводят гла.за и сооружа.ют 

на своих голова.х приче.ски «ба.бе.тты». «На экра.на.х с большим успе.хом проше.л 

фильм "Ба.бе.тта иде.т на войну" и все же.нщины ста.ли ходить 

'у 

с приче.ска.ми "а ля Ба.бе.тта." и по возможности - с пышным бюстом» . 

С приходом в жизнь сове.тского обще.ства те.ле.виде.ния, оно ста.новится 

ва.жным ка.на.лом тра.нсляции модных те.нде.нций. Все.обще.й любовью те.ле.-

зрите.ле.й пользуются та.кие пе.ре.да.чи, ка.к «Голубой огоне.к» и «КВН», попу-

лярны эстра.дные конце.рты, а те.ле.ве.дущие ста.новятся пра.ктиче.ски чле.на.ми 

се.мьи. Их приче.ски и на.ряды ста.новятся обра.зца.ми для подра.жа.ния. 

За.па.дна.я мода проника.ла и ра.спростра.няла.сь по те.рритории СССР и 

че.ре.з сове.тских гра.жда.н, вые.зжа.ющих за гра.ницу в де.ловые, творче.ские и 

туристиче.ские пое.здки. После сме.рти И.В. Ста.лина «же.ле.зный за.на.ве.с» ста.л 

поне.множе.чку приоткрыва.ться. Сна.ча.ла за гра.ницу выпустили на 

соре.внова.ния сове.тских футболистов. За.те.м на га.строли пое.ха.л Большой те.а.тр 

— вся труппа с орке.стром. За.те.м цирк, а.нса.мбль та.нца И. Моисе.е.ва, а.нса.мбль 

«Бе.ре.зка.». На протяже.нии все.х 1950-60-х годов вые.здные а.ртисты и 

спортсме.ны служили свое.обра.зным ка.на.лом проникнове.ния в стра.ну за.па.дных 

модных ве.яний[19], — они привозили не только новые иде.и и впе.ча.тле.ния, но 

и това.ры на прода.жу, которые ра.спростра.нялись че.ре.з зна.комых или се.ть 

комиссионных ма.га.зинов. 
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Комиссионные ма.га.зины ка.к ме.сто приобре.те.ния оде.жды упомина.ются и 

в ме.муа.рной, и в художе.стве.нной лите.ра.туре. На.приме.р, А. Козлов в книге 

«Козе.л на са.ксе.» описыва.е.т «е.же.дне.вный обход ряда це.нтра.льных комисси-

онных ма.га.зинов, куда иностра.нцы сда.ва.ли свои ве.щи, ча.ще все.го поноше.н-

ные.», ка.к способ доста.ть «стильную» за.па.дную оде.жду. Кла.ра Лучко, за.ка.-

зыва.я пла.тья у портнихи, «тка.ни покупа.ла в комиссионном ма.га.зине на.против 

Те.а.тра Ма.яковского, счита.вшимся тогда лучшим московским "се.конд- хе.ндом" 

(туда сда.ва.ли ве.щи же.ны сове.тских диплома.тов)» . В. Липа.тов в ра.сска.зе 

«Лида Ва.ра.ксина.» описыва.е.т проце.сс покупки оде.жды в комиссионном 

ма.га.зине свое.й ге.роине.й[9]. 

Культурное проникнове.ние извне было обусловле.но обще.историче.ским 

конте.кстом отте.пе.ли, бла.года.ря которому торговые отноше.ния Сове.тского 

Союза с за.рубе.жными стра.на.ми инте.нсифицирова.лись. Руководство стра.ны, не 

спра.вившись с програ.ммой обе.спе.че.ния на.се.ле.ния ка.че.стве.нной оде.ждой и 

обувью, ре.ша.е.т прибе.гнуть к импорту этой группы това.ров. Торговые догово-

ры ста.ли одним из официа.льных ка.на.лов появле.ния за.па.дной моды в СССР. 

Особе.нности за.купки импортных това.ров на.родного потре.бле.ния за рубе.-

жом помога.е.т понять инте.рвью с Л.К. Кисе.ле.вой, котора.я руководила вне.шне.-

торговым объе.дине.ние.м «Трикота.ж» при пяти ге.не.ра.льных се.кре.та.рях — от 

Ста.лина и до Че.рне.нко (с 1946 г.). Людмила Кирилловна отме.ча.е.т, что «после 

войны в сове.тском импорте пре.обла.да.ли оче.нь ка.че.стве.нные, модные за.па.дно-

е.вропе.йские ве.щи. Восточна.я Е.вропа и Юго-Восточна.я А.зия ле.жа.ли в руина.х, 

на.ши фа.брики е.ще не за.ра.бота.ли на полную мощность, а люде.й ве.дь на.до 

было оде.ва.ть.<...> На.ше.й за.да.че.й было обе.спе.чить поста.вки и за.ра.бота.ть 

де.ньги для госуда.рстве.нного бюдже.та. <...> Систе.ма за.купок функционирова.ла 

оче.нь просто: за.да.ние на.м да.ва.л а.ппа.ра.т Сове.та министров после 

консульта.ций с Госпла.ном, при этом мы учитыва.ли мне.ние ре.спублика.нских 

министе.рств торговли. 

Выбор това.ра для после.дующе.й прода.жи в сове.тских ма.га.зина.х проходил сле.-

дующим обра.зом.  Во Вне.шторге, в огромном поме.ще.нии, собира.лись сорок—
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пятьде.сят че.лове.к, пре.дста.вите.ли все.х сове.тских ре.спублик. Импортные 

обра.зцы ле.жа.ли на длинных стола.х; кроме того, оде.жду де.монстрирова.ли 

моде.ли. И пре.дста.вите.ли ре.спублика.нских минторгов за.писыва.ли, что и 

сколько они бе.рут.  Помню е.динстве.нный случа.й, когда политика вме.ша.ла.сь в 

на.шу де.яте.льность. В се.ре.дине пятиде.сятых на.м да.ли све.рху уста.новку 

а.ктивизирова.ть торговлю с Японие.й - на.до было попыта.ться ка.к-то оторва.ть 

эту стра.ну от США. В то вре.мя основной импорт из Стра.ны восходяще.го 

солнца соста.вляла ка.к ра.з оде.жда. И на.ш выбор ока.за.лся на удивле.ние 

уда.чным: японска.я оде.жда была оче.нь ка.че.стве.нна.я, на.ра.вне с фра.нцузской и 

ита.льянской». Отбор иностра.нных поста.вщиков происходил в основном че.ре.з 

торговые пре.дста.вите.льства, а поиск пе.рвона.ча.льной информа.ции о 

поте.нциа.льных поста.вщика.х, используя ме.тоды «экономиче.ской ра.зве.дки», 

осуще.ствляли совза.гра.нба.нки. «В на.ча.ле ше.стиде.сятых мы на.ча.ли пригла.ша.ть 

для отбора оде.жды студе.нтов МГИМО. Та.м учила.сь са.ма.я модна.я молоде.жь, 

они на.м да.ва.ли оче.нь це.нные ре.коме.нда.ции, ра.сска.зыва.ли о том, что се.йча.с 

популярно в их сре.де.». 

Больша.я ча.сть за.рубе.жных това.ров осе.да.ла в столице, но та.к ка.к суще.-

ствова.ла пра.ктика обще.ния с московскими родстве.нника.ми и их окруже.ние.м, 

кра.тковре.ме.нные и длите.льные кома.ндировки в Москву, пое.здки на отдых и в 

турпоходы - за.па.дна.я мода ра.спростра.няла.сь по стра.не. 

Та.ким обра.зом, призна.в возможность суще.ствова.ния моды и в социа.ли-

стиче.ском обще.стве, па.ртийно-госуда.рстве.нный а.ппа.ра.т в 1950-60-е годы 

стре.мится сформулирова.ть конце.пцию социа.листиче.ской моды, подходяще.й к 

условиям сове.тской жизни. Ста.вится за.да.ча — позна.комить на.се.ле.ние стра.ны 

с официа.льно одобре.нным «сове.тским стиле.м». Особе.нностью модных 

публика.ций в пре.ссе и выступле.ний искусствове.дов на пока.за.х оде.жды в этот 

пе.риод вре.ме.ни являе.тся их пе.да.гогиче.ска.я на.пра.вле.нность. Они опре.де.ляли 

нормы, которым должны были сле.дова.ть гра.жда.не, обла.да.ющие хорошим 

вкусом. 
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За.па.дные модные те.нде.нции подве.рга.лись це.нзуре, но политика откры-

тости пе.риода «отте.пе.ли» способствова.ло их проникнове.нию в СССР. Ин-

форма.ция о модных на.пра.вле.ниях, ка.к и са.ми ве.щи, ста.новятся все боле.е 

доступными, на.бира.ют силу не.официа.льные пра.ктики оде.жды, что способ-

ствова.ло возникнове.нию не.официа.льной сове.тской моды. И хотя официа.ль-

ный дискурс та.к и не отка.за.лся от своих тре.бова.ний к костюму и продолжил 

пропа.га.ндирова.ть эту эсте.тику в журна.ла.х мод, он долже.н был а.да.птирова.ться 

к боле.е быстрому те.че.нию вре.ме.ни, отка.за.вшись в опре.де.ле.нной сте.пе.ни от 

контроля за вне.шним обликом сове.тских гра.жда.н. 

ВЫВОДЫ. Та.ким обра.зом, основные попытки созда.ния в СССР спе.ци-

фиче.ской «сове.тской моды» относятся к после.вое.нному пе.риоду. По сути, 

мода пришла в Сове.тский Союз в се.ре.дине 1950-х годов. Име.нно в хруще.в-

ский пе.риод руководство стра.ны ра.зра.ба.тыва.е.т прое.кт, на.це.ле.нный на удов-

ле.творе.ние потре.бносте.й на.се.ле.ния в оде.жде и обуви. Для этого возника.е.т 

не.обходимость опре.де.лить ме.сто моды в сове.тской экономике и обще.стве 

социа.листиче.ского типа, та.к ка.к в па.ртийно-госуда.рстве.нный а.ппа.ра.т ре.гла.-

ме.нтируе.т все а.спе.кты повсе.дне.вной жизни обще.ства. В ре.зульта.те была 

сформулирова.на конце.пция социа.листиче.ской моды, подходяще.й к условиям 

сове.тской жизни. Сове.тскую моду должны были отлича.ть обще.доступность, 

ма.ссовость и бе.ссословность. Отрица.ла.сь не.обходимость ча.стой сме.ны моды, 

та.к ка.к для социа.листиче.ской моды не были ха.ра.кте.рны се.нса.ционность и 

экстра.ва.га.нтность. На дома моды была возложе.на основна.я функция вос-

пита.ния вкуса у потре.бите.ле.й. Мода отныне в СССР допуска.е.тся, но только в 

контролируе.мом виде. Ра.звива.ясь под бюрокра.тиче.ским присмотром, социа.-

листиче.ский костюм долже.н был счита.ться с пра.вила.ми приличия, удобства, 

пра.ктичности, уме.ре.нности. Поэтому, получив во вре.ме.на хрущёвской отте.-

пе.ли доступ к после.дним ра.зра.ботка.м в обла.сти моде.лирова.ния оде.жды, со-

ве.тские диза.йне.ры за.имствова.ли из за.па.дной моды только те иде.и, которые 

можно было приме.нить в сове.тских условиях. 
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Большие пробле.мы возникли в проце.ссе вне.дре.ния моды в производство. 

В хруще.вский пе.риод была за.явле.на програ.мма ре.форм, котора.я была 

на.пра.вле.на на улучше.ние ма.те.риа.льного бла.госостояния сове.тских гра.жда.н. 

При ре.ше.нии пробле.мы не.удовле.творённого спроса на.се.ле.ния основные силы 

«были броше.ны» на ра.звитие крупного фа.бричного производства. Но 

пре.дприятия стре.мились пре.жде все.го выпуска.ть ту продукцию, котора.я была 

выгодна для выполне.ния пла.на и сла.бо орие.нтирова.лись на многообра.зные 

за.просы потре.бите.ле.й. В ма.га.зины в большом количе.стве поступа.ла 

продукция низкого ка.че.ства и не пользова.вша.яся спросом покупа.те.ле.й. Хотя 

па.ртия и пра.вите.льство постоянно пыта.лись эффе.ктивно скоординирова.ть 

де.йствия ра.зличных зве.нье.в производства и ра.спре.де.ле.ния оде.жды, а.ссор-

тиме.нт това.ров в сове.тских ма.га.зина.х не удовле.творял спрос потре.бите.ле.й в 

те.че.ние все.го изуча.е.мого пе.риода. 

Роль сфе.ры обслужива.ния на.се.ле.ния возра.ста.е.т по ме.ре ра.звития обще.-

ства. Зде.сь формируе.тся и удовле.творяе.тся зна.чите.льна.я ча.сть ма.те.риа.льных и 

культурных потре.бносте.й че.лове.ка. В це.лом на протяже.нии изуча.е.мого 

пе.риода уве.личива.лось обще.е число пре.дприятий службы быта, не.изме.нно рос 

объём бытовых услуг. Но на.ряду с новыми те.нде.нциями в ра.звитии 

пре.дприятий службы быта, изме.не.ния в их ра.боте происходили ме.дле.нно. 

В 1950-е годы отчётливо проявилось противоре.чие ме.жду сла.бым ра.з-

витие.м се.ти госуда.рстве.нных и коопе.ра.тивных а.те.лье и пошивочных ма.сте.р-

ских, ре.монтных пунктов, не.удовле.творите.льной ра.ботой, за.выше.нными це.-

на.ми и на.личие.м у на.се.ле.ния на.стояте.льных потре.бносте.й в да.нном виде ус-

луг. Это способствова.ло ра.сшире.нию «ча.стного» се.ктора. Не.ма.ла.я ча.сть ря-

довых сове.тских гра.жда.н со скромными дохода.ми пре.дпочита.ла шить оде.жду 

са.мостояте.льно. 

А.на.лиз моды и потре.бле.ния позволяе.т уста.новить те.сную связь ме.жду 

политикой, экономикой и культурой в сове.тском обще.стве 1950-1960-х годов и 

просле.дить, ка.к орга.низа.ция экономики влияе.т на культуру повсе.дне.вности. 

Общие те.нде.нции ра.звития модной индустрии были одина.ковы по все.й стра.не. 



51 
 

В Сибири, ка.к и во все.й стра.не, ощуща.ла.сь не.хва.тка това.ров на.родного 

потре.бле.ния, в том числе и оде.жды. Для руководящих орга.нов все.х уровне.й на 

пе.рвом ме.сте стояли количе.стве.нные пока.за.те.ли пре.дприятий, пока.за.те.ли 

ка.че.ства това.ров и услуг ста.ли ра.ссма.трива.ться зна.чите.льно позже. Де.фицит 

това.ров на.родного потре.бле.ния в города.х Сибири был обусловле.н в не.ма.лой 

сте.пе.ни сла.бым ра.звитие.м отра.сле.й ле.гкой и ме.стной промышле.нности. 

Сла.ба.я осна.ще.нность высококла.ссным оборудова.ние.м, низкое ка.че.ство тка.не.й 

и фурнитуры и не.полное укомпле.ктова.ние производства ка.дра.ми ве.ло к 

выпуску продукции низкого ка.че.ства. Ине.ртность систе.мы ма.ссового пошива 

оде.жды пре.пятствова.ла систе.ма.тиче.скому проникнове.нию модной оде.жды на 

прила.вки госуда.рстве.нных ма.га.зинов. Продукция шве.йных фа.брик отлича.ла.сь 

консе.рва.тивностью и пре.не.бре.га.ла дина.микой моды. Чтобы просле.дить, ка.к 

формируе.тся костюм в сове.тской повсе.дне.вности се.ре.дины 1950 - се.ре.дины 

1960-х годов, не.обходимо соотне.сти пре.дста.вле.ние бытова.вшие в отде.льных 

группа.х на.се.ле.ния о моде и их возможности сле.дова.ть е.й, опре.де.лить способы 

достиже.ния же.ла.е.мого. 
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Глава II Мода 50-60-х на Алтае 

2.1 Становление моды в Сибири 

      По сра.вне.нию с довое.нным пе.риодом, в пе.рвом после.вое.нном де.сятиле.тии 

Сибирь ра.звива.ла.сь ме.дле.нне.е, е.е доля в обще.союзном производстве 

снижа.ла.сь, росло не.соотве.тствие ме.жду огромными природными ре.сурса.ми 

кра.я и е.го индустриа.льными возможностями[34]. С 50-х гг. 20 ве.ка Сибирь 

за.нима.е.т оче.нь ва.жное зна.че.ние в экономиче.ском ра.звитии СССР. В это вре.мя 

зна.чите.льно уве.личива.е.тся использова.ние природных бога.тств этого ре.гиона: 

осуще.ствляе.тся поиск и освое.ние новых ме.сторожде.ний не.фти, га.за, же.ле.зных 

руд, цве.тных ме.та.ллов и т.д. повсе.ме.стно ве.де.тся крупное ка.пита.льное 

строите.льство и ре.конструкция суще.ствующих ра.не.е пре.дприятий. О высоком 

уровне сибирской индустрии свиде.те.льствуе.т то, что в се.ре.дине 1950-х гг. 

зде.сь выпуска.лось промышле.нной продукции столько, сколько во все.й 

доре.волюционной России в 1913 году, одна.ко в Сибири, ка.к и во все.й стра.не, 

ощуща.ла.сь не.хва.тка това.ров на.родного потре.бле.ния, в том числе и оде.жды. 

Для руководящих орга.нов все.х уровне.й на пе.рвом ме.сте стояли 

количе.стве.нные пока.за.те.ли пре.дприятий, пока.за.те.ли ка.че.ства това.ров и услуг 

ста.ли ра.ссма.трива.ться зна.чите.льно позже. Де.фицит това.ров на.родного 

потре.бле.ния в города.х Сибири был обусловле.н в не.ма.лой сте.пе.ни сла.бым 

ра.звитие.м отра.сле.й ле.гкой и ме.стной промышле.нности. Сла.ба.я осна.ще.нность 

высококла.ссным оборудова.ние.м, низкое ка.че.ство тка.не.й и фурнитуры и 

не.полное укомпле.ктова.ние производства ка.дра.ми ве.ло к выпуску продукции 

низкого ка.че.ства. Ине.ртность систе.мы ма.ссового пошива оде.жды 

пре.пятствова.ла систе.ма.тиче.скому проникнове.нию модной оде.жды на прила.вки 

госуда.рстве.нных ма.га.зинов. Продукция шве.йных фа.брик отлича.ла.сь 

консе.рва.тивностью и пре.не.бре.га.ла дина.микой моды. Сле.дящие за модой 

сове.тские потре.бите.ли вынужде.ны были шить оде.жду на дому, у ча.стных лиц 

или в а.те.лье. 
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Чтобы просле.дить, ка.к формируе.тся костюм в сове.тской моде 1950 - 

се.ре.дины 1960-х годов, не.обходимо соотне.сти пре.дста.вле.ние бытова.вшие в 

отде.льных группа.х на.се.ле.ния о моде и их возможности сле.дова.ть е.й, 

опре.де.лить способы достиже.ния же.ла.е.мого. 

Общие све.де.ния о социа.льно-бытовом ра.звитии городов Сибири и жиз-

не.нном уровне на.се.ле.ния хруще.вского де.сятиле.тия пре.дста.вле.ны в ра.бота.х 

С.С. Букина. По ра.зме.ра.м приобре.те.ния отде.льных не.продовольстве.нных 

това.ров трудящие.ся Сибирского ре.гиона в 1950-е годы приблизились к сре.д-

не.российскому уровню. В 1957 году по сра.вне.нию с 1950 тка.не.й было при-

обре.те.но на 6,8 % больше. При этом покупки из хлопча .тобума.жных видов 

сокра.тились на 12,4 %, тогда ка.к ше.рстяных и шёлковых возросли в 3,2 ра.за, а 

льняных и прочих удвоились[12]. Зна.чите.льно улучшилось обе.спе.че.ние обу-

вью. Е.ё было приобре.те.но в 1957 году на 13,9 % больше че.м в 1950. При этом 

на.иболе.е инте.нсивно уве.личились покупки кожа.ной обуви Но торговля 

промышле.нными това.ра.ми ча.сто осуще.ствляла.сь с пе.ре.боями. Их де.фицит в 

не.ма.лой сте.пе.ни объяснялся сла.бым ра.звитие.м в города.х Сибири отра.сле.й 

лёгкой и ме.стной промышле.нности. В 1959 году в ра.счёте на душу на.се.ле.ния в 

це.нтра.льных ре.гиона.х стра.ны производилось 261,7 м тка.не.й, в За.па.дной 

Сибири - 8,8, в Восточной Сибири - 12,5 м, ве.рхне.го и бе.лье.вого трикота.жа-

соотве.тстве.нно 4,6; 1,1 и 0,8 шт., чулочно-носочных изде.лий — 9,3; 0,9 и 0,03 

па.ры, кожа.ной обуви - 2,8; 1,1 и 0,9 па.ры. К тому же пре.дприятия этих 

отра.сле.й стре.мились пре.жде все.го выпуска.ть ту продукцию, котора.я была 

выгодна для выполне.ния пла.на и сла.бо орие.нтирова.ла.сь на многообра.зные 

за.просы потре.бите.ле.й. В ма.га.зины в большом количе.стве поступа.ла 

продукция низкого ка.че.ства и не пользова.вша.яся спросом. Же.нщины 

пре.дпочита.ют чинить оде.жду и бе.лье собстве.нными рука.ми. Причём 

коре.нного изме.не.ния в 1950-е годы не произошло, хотя се.ть пошивочных и 

ре.монтных ма.сте.рских за.ме.тно ра.сширила.сь, улучшила.сь их де.яте.льность. 

Одна.ко в це.лом ра.сходы на.се.ле.ния на пошив и ре.монт оде.жды и обуви были 
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не.ве.лики. В Новосибирске в 1953 году они соста.вили в сре.дне.м на одну се.мью 

163 руб., а в 1957 году — 174, в А.лта.йском кра.е — соотве.тстве.нно 128 и 213, в 

Кузба.ссе - 190 и 211, в Кра.сноярском кра.е - 176 и 172, в Иркутской обла.сти — 

180 и 192. Причём половина этих де.не.жных сре.дств упла.чива.ла.сь ча.стным 

лица.м, к услуга.м которых обра.ща.лись в связи с не.доста.тка.ми в ра.боте госу-

да.рстве.нных а.те.лье. 

Не.многочисле.нные а.те.лье и ре.монтные ма.сте.рские в города.х Сибири 

ра.зме.ща.лись не.ра.вноме.рно в ма.лоприспособле.нных, тре.бующих ка.пита.льного 

ре.монта поме.ще.ниях. Не.ре.дко в госуда.рстве.нных а.те.лье отсутствова.л нужный 

а.ссортиме.нт тка.не.й, испытыва.ли острую не.хва.тку оборудова.ния и 

инструме.нтов. Не.высоким был и урове.нь ква.лифика.ции ка.дров, оста.вляла 

же.ла.ть лучше.го культура обслужива.ния. 

«Ва.ше.му па.льто, костюму, пла.тью или обуви потре.бова.лся срочный ре.-

монт. Где испра.вить не.ожида.нный де.фе.кт в оде.жде или обуви? Та.кой ре.монт в 

Новосибирске сде.ла.ть не.ле.гко, та.к же, ка.к и на.йти ма.сте.рскую, где бы ва.м 

скроили ма.те.риа.л для пошива пла.тья или костюма. Ма.ло бытовых ма.сте.рских 

в городе и ра.сположе.ны они не.удобно». 

Сле.дуе.т отме.тить и тот фа.кт, что за.ка.зы, особе.нно на изготовле.ние ве.рх-

не.й оде.жды принима.лись не е.же.дне.вно, а один - два ра.за в ме.сяц, причём в 

огра.ниче.нном количе.стве. Эта ситуа.ция приводила к злоупотре.бле.ниям. «В 

а.рте.ли «Сибшве.йница.» ма.ло за.ботятся об удовле.творе.нии нужд трудящихся, 

об этом говорит тот фа.кт, что зде.сь укоре.нила.сь порочна.я пра.ктика прие.ма 

за.ка.зов из ма.те.риа.ла ма.сте.рской по личным за.писочка.м руководите.ле.й». 

Сове.тские гра.жда.не со сре.дним доста.тком позволяли се.бе пользова.ться 

услуга.ми а.те.лье не.ча.сто — в основном, лишь в торже.стве.нных случа.ях (вы-

пускной ве.че.р, сва.дьба, юбиле.й и проче.е.)[24]. При этом они, ка.к пра.вило, за.ра.-

не.е выбира.ли понра.вившийся фа.сон (пока.зыва.ли изобра.же.ние в модном 

журна.ле или ра.сска.зыва.ли ма.сте.ру на слова.х, что име.нно они хоте.ли бы 

сшить) и са.мостояте.льно покупа.ли тка.нь и фурнитуру. Ра.зница в оборудова.нии 

и ква.лифика.ции ма.сте.ров, ра.бота.ющих в систе.ме индпошива в це.нтре и на 
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пе.рифе.рии (при одина.ковой по все.й стра.не це.на.х на услуги) приводила к тому, 

что гра.жда.не с высоким доходом и возможностями пре.дпочита.ли е.ха.ть в 

столицу, чтобы «выпра.вить» се.бе пла.тье или костюм в лучше.м а.те.лье. 

В этот пе.риод на.ча.ли изда.ва.ться многочисле.нные пра.вите.льстве.нные 

поста.новле.ния, на.пра.вле.нные на пе.ре.устройство сфе.ры услуг, а ве.рне.е, на е.е 

созда.ние (Поста.новле.ния по ра.звитию и «да.льне.йше.му ра.звитию» бытового 

обслужива.ния принима.лись в 1959, 1962, 1965 года.х). «Суще.ствующий в на.-

стояще.е вре.мя урове.нь бытового обслужива.ния се.рьёзно отста.ёт от возросших 

за.просов на.се.ле.ния» — отме.ча.лось в поста.новле.нии ЦК КПСС и Сове.та 

Министров СССР от 6 ма.рта 1959 года «О ме.ра.х по улучше.нию бытового 

обслужива.ния на.се.ле.ния» . Этот вывод в полной ме.ре относился к сфе.ре услуг 

в Сибири, котора.я не в полной ме.ре спра.вляе.тся с возра.ста.ющими за.проса.ми 

на.се.ле.ния. «За.просов на пошив и ре.монт та.к много, что мы не спра.вляе.мся с 

ними. Ма.сте.рские пе.ре.груже.ны. В да.льне.йше.м объе.м буде.т все больше 

возра.ста.ть[21]. Ма.те.риа.льное положе.ние трудящихся год от года ста.новится 

лучше, повыша.ются и культурно-бытовые за.просы. Уже те.пе.рь зна.чите.льную 

ча.сть на.се.ле.ния не устра.ива.е.т ма.ссовый пошив оде.жды, люди хотят оде.ва.ться 

кра.сиво, со вкусом и все ча.ще пользуются ве.ща.ми, сде.ла.нными по их за.ка.зу» 

— ра.сска.зыва.е.т руководите.ль одной из а.рте.ле.й. 

Гла.вна.я причина за.тянувше.гося отста.ва.ния сфе.ры услуг в после.вое.нные 

годы за.ключа.ла.сь в том, что е.й не уде.лялось не.обходимого внима.ния со сто-

роны многих ме.стных Сове.тов на.родных де.пута.тов, па.ртийных и профсоюз-

ных орга.низа.ций. Не.доста.точно использова.лись име.вшие.ся возможности для 

ра.сшире.ния се.ти и улучше.ния ра.боты бытовых пре.дприятий. В ряде случа.е.в 

хозяйстве.нные руководите.ли счита.ли их ма.лоре.нта.бе.льными и не на.пра.вляли 

доста.точного количе.ства на.копле.ний ме.стной и коопе.ра.тивной промыш-

ле.нности на орга.низа.цию новых ма.сте.рских и а.те.лье. Но были и положи-

те.льные приме.ры. «Открыт новый са.лон-а.те.лье № 3 Новосибирского гор- 

промторга в новом жилом зда.нии на Кра.сном проспе.кте. Ма.сте.ра и за.крой-

щики охотно вне.дряют новые фа.соны по пре.дложе.ниям покупа.те.ле.й. Про-
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дукция ма.га.зина-а.те.лье пользуе.тся большим спросом у на.се.ле.ния. Кроме го-

товых ве.ще.й, в прода.же име.ются и полуфа.брика.ты. За.ка.з выполняе.тся че.ре.з 

10 дне.й после приме.рки». 

А.те.лье и ма.сте.рские относились к ме.стной промышле.нности, упра.влялись 

на протяже.нии 1950-х годов ра.зличными орга.низа.циями; их объе.диняли в 

а.рте.ли и фа.брики, они за.нима.лись ма.ссовым пошивом, индивидуа.льным 

пошивом и ре.монтом оде.жды. На основа.нии поста.новле.ния Сове.та Министров 

РСФСР № 1478 от 24 се.нтября 1960 года были созда.ны упра.вле.ния бытового 

обслужива.ния. 

 

 2.2 Школа художественного проектирования костюма на Алтае 

Многообра.зие школ и студий моды в А.лта.йском кра.е свиде.те.льствуе.т о 

за.ложе.нных тра.дициях в пе.риод сове.тского моде.лирова.ния ХХ ве.ка. Об этом 

та.кже свиде.те.льствуют конкурсы юных диза.йне.ров и моде.лье.ров: «Мода и 

вре.мя», «Сибирска.я ка.пе.ль», «Стиль. Стиль? Стиль!». Искусство костюма, 

относяще.е.ся к сфе.ре де.кора.тивно-прикла.дного искусства, приобре.та.е.т ва.жное 

зна.че.ние в совре.ме.нной культуре обще.ства. Удовле.творе.ние потре.бносте.й 

люде.й в сме.не модных обра.зцов костюма, ре.ше.ние за.да.ч моде.лирова.ния 

оде.жды для шве.йной промышле.нности в ХХ ве.ке было возложе.но на 

колле.ктивы художников-моде.лье.ров, конструкторов, те.хнологов Домов 

моде.ле.й. Основные принципы ма.ссового костюма формирова.ли пе.рвые Дома 

моде.ле.й оде.жды, которые появились в 30-е гг. ХХ ве.ка. Моде.лирова.ние 

обра.зцов костюма сводилось к удовле.творе.нию е.сте.стве.нных потре.бносте.й в 

обновле.нии. Сме.на мод ка.к сре.дство получе.ния прибыли в социа.листиче.ском 

обще.стве всяче.ски отчужда.ла.сь. Ра.зра.боткой и вне.дре.ние.м ра.зличного 

а.ссортиме.нта оде.жды за.нима.лся Це.нтра.льный а.ссортиме.нтный ка.бине.т 

те.хниче.ского упра.вле.ния Минле.гпрома СССР, который в 1958 году был 

пе.ре.име.нова.н во Все.союзный институт а.ссортиме.нта изде.лий ле.гкой 

промышле.нности и культуры оде.жды Минле.гпрома СССР (ВИА.ЛЕ.ГПРОМ). В 

60–70-е гг. сове.тское моде.лирова.ние достигло опре.де.ле.нных высот — было 
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созда.но пятьде.сят ше.сть Домов моде.ле.й, которые являлись це.нтра.ми 

на.циона.льных школ моде.лирова.ния, созда.ва.ли новые виды оде.жды, обуви, 

а.ксе.ссуа.ров, в которых соче.та.лись общие принципы совре.ме.нных те.нде.нций 

моды, учитыва.ющие спе.цифиче.ские особе.нности клима.тиче.ских условий, 

на.циона.льные тра.диции да.нной ре.спублики или кра.я, производстве.нную ба.зу 

конкре.тных пре.дприятий. В Сибири де.йствова.ло два дома моде.ле.й — в 

Ба.рна.уле (А.лта.йский Дом моде.ле.й, 1959) и Новосибирске. Художе.стве.нным 

руководите.ле.м А.лта.йского Дома моде.ле.й с 1962 по 1986 гг. являла.сь 

Ма.лыше.ва Ста.лина Фе.доровна. В 1964 году в городе Ба.рна.уле ре.ше.ние.м 

горсове.та на.ча.лось строите.льство са.лона бытовых услуг, в котором 

пла.нирова.лось ра.зме.стить экспе.риме.нта.льную ла.бора.тория 

«А.лта.йкра.йшве.йбыта.», к се.ре.дине 80-х пре.обра.зова.нную в Кра.е.вой дом 

моде.ле.й (КДМ). 7 июля 1954 г. Министром промышле.нных това.ров широкого 

потре.бле.ния Н. Рыжковым был изда.н прика.з No1155 «О ме.роприятиях по 

да.льне.йше.му ра.сшире.нию а.ссортиме.нта и улучше.нию художе.стве.нного 

оформле.ния това.ров широкого потре.бле.ния». Для да.льне.йше.го ра.сшире.ния и 

улучше.ния художе.стве.нного оформле.ния това.ров широкого потре.бле.ния 

пре.дписыва.лось: «Пре.доста.вить художе.стве.нным ма.сте.рским пре.дприятий 

оборудова.нные све.тлые поме.ще.ния и обе.спе.чить ка.ждому художнику, 

де.ссина.тору, колористу, моде.лье.ру постоянное ра.боче.е ме.сто и не.обходимые 

ма.те.риа.лы для ра.боты». Поэтому пе.ре.д руководством^ хлопча.тобума.жного 

комбина.та пе.рвооче.ре.дной за.да.че.й ста.ло привле.че.ние для ра.боты на 

пре.дприятии спе.циа.листа художника-прикла.дника, име.юще.го опыт ра.боты в 

те.кстильной промышле.нности, который бы мог орга.низова.ть и возгла.вить 

художе.стве.нную ма.сте.рскую, а та.кже за.няться подбором ка.дров для не.ё. 

А.дминистра.цие.й Ива.новского комбина.та был ре.коме.ндова.н Г.А. Бе.лыше.в, 

потомстве.нный те.кстильщик, выпускник Ива.новского химико-

те.хнологиче.ского колористиче.ского те.хникума по спе.циа.льности те.хник-

художник художе.стве.нных ма.сте.рских ситце.на- бивных фа.брик. Он с 1957 года 

являлся чле.ном Союза художников СССР, уча.стником кра.е.вых и 
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ре.спублика.нских выста.вок, име.л се.мна.дца.тиле.т- ний опыт ра.боты на Ново-

Ива.новской ма.нуфа.ктуре, был спе.циа.листом в де.ле художе.стве.нного 

оформле.ния те.кстильных тка.не.й. Руководствуясь прика.зом No1155 от 7 июня 

1954 г. «О ме.роприятиях по да.льне.йше.му ра.сшире.нию а.ссортиме.нта и 

улучше.нию художе.стве.нного оформле.ния това.ров широкого потре.бле.ния», 

который пре.дписыва.л уве.личить количе.ство художников на пре.дприятиях, 

Гле.б А.ле.кса.ндрович сра.зу же за.нялся подбором ка.дров для художе.стве.нной 

ма.сте.рской. Опре.де.лённа.я сложность состояла в том, что ни в А.лта.йском кра.е, 

ни да.же во все.й Сибири в это вре.мя не было художе.стве.нной ма.сте.рской по 

ра.зра.ботке рисунков для тка.не.й. С другой стороны, име.нно в этом за.ключа.ла.сь 

ва.жность и зна.чимость этого де.ла. Пе.рвые ре.зульта.ты де.яте.льности ма.сте.рской 

появились уже осе.нью 1963 года, когда на художе.стве.нном Сове.те были 

пре.дста.вле.ны 12 рисунков тка.не.й. В этом же году на комбина.те был выпуще.н 

пе.рвый ме.тр тка.ни. Это было огромным событие.м для комбина.та, города, 

А.лта.йского кра.я и все.й Сибири в це.лом. Та.ким обра.зом, Г.А. Бе.лыше.в 

выступил орга.низа.тором колле.ктива художников по те.кстилю. С 1962 г. по 

1970 г. всле.д за Гле.бом А.ле.кса.ндровиче.м на Ба.рна.ульский ХБК прие.ха.ли 

пяте.ро художников-те.кстильщиков из Ива.ново: К. Ше.лома.нов, В. Миха.йлов, 

Н. Миха.йлова, С. Игумнова и Т. Рыма.ре.нко. Все они уже име.ли опыт ра.боты в 

фа.бричной ма.сте.рской. К на.ча.лу 70-х годов XX ве.ка проце.сс ста.новле.ния 

ма.сте.рскойбыл за.ве.ршён. На.ча.лся пе.риод е.ё ра.сцве.та. Тка.ни, изготовле.нные 

по эскиза.м художе.стве.нной ма.сте.рской Ба.рна.ульского ХБК, ста.ли 

выста.вляться и за.нима.ть призовые ме.ста на ме.ждуна.родных выста.вка.х-

ярма.рка.х за гра.нице.й (са.тин «Пригла.ше.ние к ча.ю» с на.родным мотивом 

Хохломы Фра.нция (1976), ГДР (1977)).Успе.шна.я де.яте.льность художе.стве.нной 

ма.сте.рской Ба.рна.ульскогоХБК во многом за.висе.ла от ра.боты со сме.жными 

пре.дприятиями (Дома.ми моде.ле.й, шве.йными фа.брика.ми, торговыми 

орга.низа.циями). Художе.стве.нна.я ма.сте.рска.я а.ктивно сотруднича.ла с 

А.лта.йским, Новосибирским, Ке.ме.ровским Дома.ми моде.ле.й и с 1968 года со 

Спе.циа.льным художе.стве.нно конструкторским бюро Минле.гпрома. Большое 



59 
 

зна.че.ние для выпуска ка.че.стве.нно оформле.нной хлопча.тобума.жной тка.ни 

име.ла де.яте.льность художе.стве.нного Сове.та. Художе.стве.нный Сове.т при 

Ба.рна.ульском ХБК отве ча.л за профе.ссиона.лизм художников, выполняя 

творче.скую функцию. Это была свое.обра.зна.я школа ма.сте.рства. 

Докуме.нта.льной основой для созда.ния художе.стве.нного Сове.та на 

Ба.рна.ульском ХБК послужило типовое положе.ние о художе.стве.нных сове.та.х 

гла.вных упра.вле.ний Министе.рства промышле.нных това.ров широкого 

потре.бле.ния СССР (Прика.з Министра промышле.нных това.ров широкого 

потре.бле.ния СССР от 7 июня 1954 г. No1155). В за.да.чи художе.стве.нного 

Сове.та входило: 1) ра.ссмотре.ние, обсужде.ние, утве.ржде.ние и оце.нка 

ра.зра.бота.нных и пре.дста.вле.нных пре.дприятиями моде.ле.й новых рисунков на 

бума.ге, в тка.нях; 2) ра.зра.ботка на.пра.вле.ний в ра.боте художе.стве.нных 

ма.сте.рских; 3) ра.ссмотре.ние и обсужде.ние отче.тов художников по творче.ским 

кома.ндировка.м; 4) обсужде.ние отде.льных вопросов де.кора.тивно-прикла.дного 

искусства, художе.стве.нного оформле.ния изде.лий това.ров широкого 

потре.бле.ния. В соста.в художе.стве.нного Сове.та при Ба.рна.ульском ХБК 

входили гла.вные инже.не.ры, художники, те.хнологи, моде.лье.ры (С.Ф. 

Ма.лыше.ва.),конструкторы, гла.вы пре.дприятий, а та.кже пре.дста.вите.ли торговых 

орга.низа.ций и искусствове.ды (Т.М. Сте.па.нска.я)[26]. Орга.низа.тором и 

руководи- те.ле.м Сове.та являлся на.ча.льник художе.стве.нной ма.сте.рской Гле.б 

А.ле.кса.ндрович Бе.лыше.в. Оце.нка пре.дста.вле.нных на ра.ссмотре.ние 

художе.стве.нному Сове.ту рисунков и изде.лий промышле.нности проводила.сь 

голосова.ние.м, и счита.ла.сь принятой, е.сли за не.е проголосова.ло не ме.не.е 2/3 

присутствующих чле.нов художе.стве.нного Сове.та. Суще.ствова.ли три 

па.ра.ме.тра оце.нки: «принять с оце.нкой «отлично», «принять», «отклонить». 

Художе.стве.нный Сове.т при Ба.рна.ульском ХБК оце.нива.л эсте.тиче.ские 

ка.че.ства тка.не.й, руководствуясь при этом ре.ше.ниями Эсте.тиче.ской комиссии. 

Гла.вное внима.ние уде.лялось сле.дующим моме.нта.м: 1) соотве.тствию 

пе.рспе.ктивной модной га.мме цве.тов, е.же.годно уста.на.влива.е.мой для мужской 

и же.нской оде.жды, иногда с уточне.ние.м особо модных соче.та.ний цве.тов; 2) 
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соотве.тствию моде в художе.стве.нно-колористиче.ском оформле.нии 

тка.не.й(рис.1) соотве.тствию моде в структура.х тка.не.й, включа.я отде.лку. 

Свое.обра.зным ме.тодиче.ским пособие.м для художников Ба.рна.ульского 

хлопча.тобума.жного комбина.та послужил а.льбом с обра.зца.ми тка.не.й[2], 

выпуска.вшихся фа.брика.ми г. Ива.ново в доре.волюционный пе.риод, собра.нный 

Гле.бом А.ле.кса.ндровиче.м Бе.лыше.вым [57]. В а.льбоме на.ходиться 125 обра.зцов 

тка.не.й, не.которые из них да.ны в 2-3-х ва.риа.нта.х ра.сцве.тки. На а.льбомных 

стра.ница.х стоят пе.ча.ти «ф-ка Н.И.М. им. A.C. Бубнова.». Это да.ёт возможность 

сде.ла.ть пре.дположе.ние, что да.нные тка.ни были выпуще.ны этой фа.брикой. В 

основном это ситцы с ме.лким ра.стите.льным орна.ме.нтом: 

> ме.лких тра.вянистых ра.сте.ний (ве.точе.к); 

> восточный «огурчик»; 

> имита.ция восточных ковровых орна.ме.нтов; 

> цве.ты (пре.обла.да.ют розы). 

В орна.ме.нта.ции ива.новских тка.не.й используе.тся и стилизова.нный 

ге.оме.триче.ский орна.ме.нт: 

> ромбы; 

> горохи; 

> тре.угольники; 

> круги; 

> полоски. 

Обра.зцы доре.волюционных ива.новских тка.не.й отлича.ются на.сыще.нной 

цве.товой га.ммой: бордовый, кра.сный, чёрный, жёлтый, синий. 

 

2.3 Роль алтайской школы моделирования в искусстве костюма 

Пе.рва.я тка.нь, выполне.нна.я по рисунку Г.А. Бе.лыше.ва, была выпуще.на 

Ба.рна.ульским ХБК в 1963. Это сите.ц пла.те.льного на.зна.че.ния по мотива.м 

на.родного орна.ме.нта, основой которого ста.ла русска.я ре.зьба по де.ре.ву. 
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Ра.ппорты мотива ра.сположе.ны в ша.хма.тном порядке. Домина.нта мотива 

— стилизова.нное изобра.же.ние обра.за фа.нта.стиче.ской птицы с пышным 

хвостом из русского фольклора. В основу е.ё силуэта ле.г тра.диционный вос-

точный мотив «огурчика.». На.д головой птицы полукруг с изобра.же.ние.м 

крупного пятиле.пе.сткового цве.тка в це.нтре кле.йма. Во все.й композиции 

уга.дыва.е.тся тра.диционный русский мотив солнца в виде подсолнуха. Обра.з 

птицы на.иболе.е дина.миче.н, другие эле.ме.нты ста.тичны (ме.а.ндр, солярные 

зна.ки, ра.стите.льные мотивы в виде ве.точе.к с ягода.ми). Гле.б А.ле.кса.ндрович 

Бе.лыше.в уме.ло используе.т ра.знообра.зные эле.ме.нты. С одной стороны - это 

пла.стичные круги и ова.лы, отобра.жа.ющие мотив плода подсолнуха и от-

де.льного се.ме.чка контра.стируют с а.нтичным кла.ссиче.ским ме.а.ндром, мо-

тива.ми домовой ре.зьбы, отлича.юще.йся прямыми линиями и острыми угла.ми 

чёткий мотив цве.тка. Но всё-та.ки домина.нтным являе.тся мотив круга и ова.ла, 

потому что они присутствуют в любом из соста.вляющих эле.ме.нтов рисунка. С 

другой стороны, художник суме.л объе.динить ра.зличные эле.ме.нты орна.ме.нта в 

орга.ничный е.диный рисунок для тка.ни. В композиции используются та.кие 

фольклорные мотивы ка.к птица, цве.ток подсолне.чника. На пе.рвый взгляд 

не.ожида.нным являе.тся присутствие ме.а.ндра, но е.сли обра.титься к тра.ктовке 

круга ка.к символа ве.чности и круговорота бытия, то и на.личие зде.сь ме.а.ндра 

ста.новится понятным. В орна.ме.нта.льной композиции не.т случа.йносте.й, всё 

вза.имосвяза.но, что говорит о широкой обра.зова.нности художника. Для 

усиле.ния де.кора.тивного эффе.кта художник использова.л соче.та.ние трёх цве.тов 

- оливкового, бе.лого и сине.го, что ха.ра.кте.рно для русской орна.ме.нта.льной 

тра.диции и иконописи. 

В этом же году в производство поступил сите.ц, в основу которого, Гле.б 

А.ле.кса.ндрович Бе.лыше.в положил на.родный ра.стите.льный орна.ме.нт[7]. На 

се.ром фоне ра.сцве.та.ют крупные бе.лые стилизова.нные цве.ты подсолнуха с 

голубыми листьями в обра.мле.нии боле.е ме.лких листочков ромбовидной 

формы. На.йде.нный де.кора.тивный сюже.т художник ра.звива.е.т и ва.рьируе.т. В 

основе композиции близкий по ха.ра.кте.ру орна.ме.нт, но с усиле.ние.м 
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ра.стите.льных мотивов. Художник отка.зыва.е.тся от ме.а.ндра и мотива домовой 

ре.зьбы, ра.звива.я мотив подсолнуха, и дополняе.т е.го мотивом стилизова.нной 

подковы, который орга.нично вкомпонова.н в мотив подсолнуха. С ова.лом 

контра.стируют тупые углы ромбовидных листочков. Не .которые эле.ме.нты 

узора тра.ктуются многозна.чно (это и стилизова.нный листик, и кокошник). 

Орна.ме.нта.льна.я композиция стоится на орна.ме.нта.льном ра.сположе.нии 

листье.в, па.ра.лле.ле.й (сте.бли). Эти ве.ртика.ли прида.ют рисунку 

конструктивность. И в итоге пре.дста.ёт це.лостный те.кстильный рисунок. Все 

де.та.ли орна.ме.нта: цве.ты, листья и сте.бли выде.ле.ны контра.стным тёмно-синим 

контуром. В да.нной композиции Гле.б А.ле.кса.ндрович за.де.йствова.л 

ма.ксима.льно возможное для те.кстильного рисунка количе.ство кра.сок - пять: 

пре.обла.да.ющий се.рый, оливковый, пять: пре.обла.да.ющий се.рый, оливковый, 

любимый тёмно-синий, не.много бе.лого и ора.нже.вого. 

В 1964 году пе.ре.д колле.ктивом художе.стве.нной ма.сте.рской ста.вились 

за.да.чи созда.ния рисунков ра.знообра.зного ха.ра.кте.ра с це.лью выпуска 

комбина.том на.бивных хлопча.тобума.жных тка.не.й ра.зличного на.зна.че.ния: 

пла.те.льных, тка.не.й для же.нского и де.тского бе.лья, мужских сороче.к, тка.ни 

для де.те.й школьного и дошкольного возра.ста. За год было созда.но и утве.р-

жде.но на Художе.стве.нном сове.те 90 рисунков. Из них 43 рисунка призна.ны 

отличными, 5 рисунков отне.се.ны к изде.лиям лучше.го ка.че.ства. 

В орна.ме.нта.ции тка.не.й 1964 года доминируе.т те.ма.тика ра.стите.льного 

орна.ме.нта. Об этом свиде.те.льствуют ре.зульта.ты а.на.лиза обра.зцов тка.не.й из 

личного фонда Г.А. Бе.лыше.ва. Цве.точные композиции художников 

Художе.стве.нной ма.сте.рской Ба.рна.ульского ХБК на.сыще.ны ге.оргина.ми, 

пиона.ми, тюльпа.на.ми, рома.шка.ми, колокольчика.ми, не.за.будка.ми, цве.та.ми 

шиповника, яблони, подсолнуха. 

Ра.стите.льный орна.ме.нт по сра.вне.нию с другими е.го вида.ми пре.дос-

та.вляе.т на.ибольшие возможности для созда.ния ра.знообра.зных мотивов, 

прие.мов исполне.ния, для оригина.льной тра.ктовки формы. Ра.стите.льный ор-

на.ме.нт используе.т многочисле.нные формы ра.сте.ний: листья, цве.ты, плоды, 
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взятые вме.сте или по отде.льности. Это художе.стве.нна.я пе.ре.ра.ботка ра.зно-

обра.зных форм ра.стите.льного мира. В рука.х художника-орна.ме.нта.листа 

пе.рвона.ча.льные формы, ма.сшта.бы, цве.т изме.няются и соподчиняются по за.-

кона.м симме.трии. При стилиза.ции усилива.ются соотве.тстве.нно ха.ра.кте.ру 

ра.сте.ния все е.го типиче.ские особе.нности, и уда.ляе.тся или осла.бляе.тся ча.стное 

или случа.йное. Ча.сто эти изме.не.ния на.столько зна.чите.льны, что пе.рво-

на.ча.льный ма.те.риа.л пре.обра.жа.е.тся до не.узна.ва.е.мости. 

Ра.стите.льные узоры изда.вна были изве.стны и в дре.вне.русском при-

кла.дном искусстве (вышивка, ре.зьба и роспись по де.ре.ву, ме.та.лл, кость), в 

а.рхите.ктуре Х-ХШ вв., в рисунка.х за.гла.вных букв рукописе.й ХП-Х1У вв. 

Мотив дре.ва жизни особе.нно широко был ра.спростра.не.н в вышивке и ре.зьбе 

по де.ре.ву. В на.бойке, золотом шитье, че.ка.нке, гра.вировке в основном 

использова.лся тра.вной орна.ме.нт. Оче.нь популярны все.гда были ра.зличные 

плоды и ягоды: виногра.дна.я лоза, рябина, ка.лина, яблоки, вишня, че.ре.муха и 

т.д. Сре.ди цве.тов пре.дпочте.ние отда.ва.лось роза.м, ре.а.листиче.ским, на.ту-

ра.льной а.лой ра.сцве.тки. Розы за.ме.тно выте.сняют из ра.стите.льной 

орна.ме.нтики другие ра.стите.льные мотивы, в ча.стности тюльпа.н, гра.на.т. Это, 

по-видимому, связа.но с ра.звитие.м обще.е.вропе.йского орна.ме.нта, в котором 

мотив розы ра.спростра.няе.тся в XVIII ве.ке. 

Са.тин гла.вного художника ма.сте.рской Гле.ба А.ле.кса.ндровича Бе.лы- 

ше.ва «Ге.оргины» (1964) пре.дна.зна.ча.ла.сь для пошива же.нских ха.ла.тов. На.-

зва.ние тка.ни уже говорит са.мо за се.бя. На че.рном фоне ра.сцве.та.ют розовые 

бутоны ге.оргинов. Композиция ве.ртика.льно и горизонта.льно симме.трична. 

Домина.нта мотива - та.ла.нтливо стилизова.нный крупный цве.ток ге.орги- на.( 

10x10 см) бе.з сте.бля, с зе.ле.ными и голубыми листьями в окруже.нии не.-

ра.скрывшихся ге.оргинов чуть ме.ньше.го ра.зме.ра со сте.блями и листьями. В 

отличие от других рисунков, зде.сь художник прибе.га.е.т к ра.змывка.м, что 

прида.ёт тка.ням живописность. Фиоле.товые и кра.сно-бордовые ра.змывки 

ле.пе.стков созда.ют особый воздушный колорит цве.точной композиции. 
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Совме.стно с художнице.й Софье.й Ива.новной Игумновой Гле.бом 

А.ле.кса.ндровиче.м был выполне.н ряд рисунков для ситца по мотива.м ра.сти-

те.льного орна.ме.нта. В пе.рвом ва.риа.нте, композиция состоит из ра.зброса.нных 

на се.ром фоне крупных листье.в (3x5 см) се.рого, зе.ле.ного, че.рного, же.лтого и 

бе.лого тонов. Эту, ха.отичную, на пе.рвый взгляд, ма.ссу листье.в ра.зде.ляют 

ме.лкие хрупкие ве.точки. Все эле.ме.нты орна.ме.нта оче.рче.ны че.рным контуром. 

Композиция построе.на дина.мично. Созда.е.тся впе.ча.тле.ние па.да.ющих осе.нних 

листье.в. Листья стилизова.нны, но в них узна.ются тополиные. Да.нную тка.нь 

можно было бы на.зва.ть «Осе.нний листопа.д» (1964). 

Во втором ва.риа.нте диа.гона.льна.я композиция строится из соче.та.ния 

крупных (10x10 см) и ме.лких (1,5x1,5см) стилизова.нных цве.тов, похожих на 

подсолнухи и рома.шки. Цве.ты ра.сположе.ны близко друг к другу, слива.ясь в 

е.диную цве.точную ма.ссу и покрыва.я всю пове.рхность орна.ме.нтирова.нного 

пре.дме.та. Поскольку да.нный сите.ц пре.дна.зна.ча.лся для пошива же.нских 

ха.ла.тов, художник использова.л те.плую солне.чную цве.товую га.мму: от 

же.лтого до ра.зличных отте.нков коричне.вого и кра.сного. 

Сите.ц. На.зна.че.ние - ха.ла.тное. Орна.ме.нт стилизова.нный ра.стите.льный 

(1964). А.вторы - Гле.б Бе.лыше.в и Софья Игумновой. Крупные стилизова.нные 

цве.ты, в которых уга.дыва.ются рома.шки и подсолнухи за.нима.ют всю 

орна.ме.нта.льную пове.рхность и созда.ют диа.гона.льную композицию. 

Художники используют тёплые цве.та: жёлтый, кра.сный, ра.зличные отте.нки 

коричне.вого. 

Главнοй задачей при проектировании образа в стиле 1950-х годов  стояло 

передать настроение тех времен в новой форме и новом для нас образе. 

Основной метод, который применялся при проектировании образов  в эскизах 

является – метод аналогии. «Метод аналогий – метод решения поставленной 

задачи. При этом методе используются аналогичные решения, взятые из 

народного костюма, национальной одежды, инженерных решений, 

произведений архитектуры и т.д.» Формирование разрабатываемого 

художественного образа, началось с выполнения фор-эскизов. Фор-эскизы – это 
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первоначальные, предварительные эскизы разрабатываемой формы моделей 

коллекции, главнοй задачей которых является перенесение идей 

первоисточника, которые конкретно или обобщенно воплощаются в 

художественный образ. 

После завершения первого этапа эскизирования, анализа и отбора фор-эскизов 

начинается проработка художественных эскизов, где происходило уточнение 

формы и деталей костюма. Силуэт образа нью-лук (песочные часы), он  

подчёркивает женственность фигуры.  

При создании композиции костюма определяющее значение имеют также и 

выбор цвета. Оттого насколько правильно и гармонично составлены цветовые 

сочетания, зависит и общее впечатления от образа. Правильно подобранные 

сочетания способны помочь раскрыть тему, показать ее с более перспективной 

грани. При выборе цвета были выбраны постельные тона  розовых, персиковых, 

сереневых оттенков, что передаёт нежность и женственность образа.   

Та.ким обра.зом, можно сде.ла.ть сле.дующие выводы: 

С одной стороны, художники ра.звива.ли оте.че.стве.нные (ива.новские.) 

орна.ме.нта.льные тра.диции художе.стве.нного оформле.ния хлопча.тобума.жных 

тка.не.й. С другой, в их творче.стве на.глядно просма.трива.ются эле.ме.нты нова.-

торства и моде.рниза.ции при созда.нии новых мотивов те.кстильного рисунка. 

Тра.диции и иннова.ции орга.нично соче.та.лись в созда.нии те.кстильных компо-

зиций художников Ба.рна.ульского ХБК второй половины XX ве.ка. 

Художники орие.нтирова.лись на те.нде.нции совре.ме.нной моды, но при 

этом ста.ра.лись сде.ла.ть свои тка.ни индивидуа.льными и не.повторимыми. 

Ведущим художником творче.ской ма.сте.рской Ба.рна.ульского хлопча.-

тобума.жного комбина.та являлся Гле.б А.ле.кса.ндрович Бе.лыше.в. 

 

В его творче.стве чётко просма.трива.е.тся пре.е.мстве.нность ива.новских 

те.кстильных тра.диций оформле.ния тка.не.й. Ве.дуща.я те.ма - цве.точный 

орна.ме.нт (розы, рома.шки, тюльпа.ны). Он та.кже а.ктивно ра.звива.е.т те.му 



66 
 

русских на.родных промыслов (Хохлома, Городе.ц, Дымково, Жостово, Полхов-

Ма.йда.н). Выступа.е.т инициа.тором моде.рниза.ции тра.диционных 

ге.оме.триче.ских мотивов и тра.нсляции на.циона.льных орна.ме.нтов в 

совре.ме.нную культуру. Художе.стве.нный те.кстиль являе.тся одним из са.мых 

ма.ссовых видов де.кора.тивно-прикла.дного искусства. Особе.нность 

художе.стве.нного те.кстиля - высокое ка.че.ство пе.ре.пле.те.ния ните.й, укра.ше.ние 

тка.не.й ме.тода.ми на.бойки, вышивки и а.пплика.ции. Российский 

художе.стве.нный те.кстиль име.е.т свою уника.льную историю и являе.тся особой 

стра.нице.й в историче.ской и культурной жизни России. Возникнув в XIV ве .ке 

из на.бое.чного ре.ме.сла, он пре.вра.тился к на.ча.лу XX ве.ка в мощную 

художе.стве.нную те.кстильную промышле.нность. Основные це.нтры, которой 

конце.нтрирова.лись в е.вропе.йской ча.сти на.ше.й стра.ны - Ива.ново, Москва, 

Пе.те.рбург. В ходе историче.ского ра.звития сложились и получили да.льне.йше.е 

ра.звитие оте.че.стве.нные тра.диции художе.стве.нного оформле.ния 

хлопча.тобума.жных тка.не.й, что позволило русским ситца.м успе.шно 

выде.ржива.ть конкуре.нцию на мировом рынке. 

В те.кстильном рисунке на.шли отра.же.ние ра.зличные эта.пы и стороны 

истории на.ше.й стра.ны: Октябрьска.я ре.волюция, индустриа.лиза.ция, колле.к-

тивиза.ция, Ве.лика.я Оте.че.стве.нна.я война, госуда.рстве.нна.я символика, спорт, 

фольклор и. т.д.). 

В XX ве.ке оте.че.стве.нна.я художе.стве.нна.я промышле.нность а.ктивно 

ра.звива.ла.сь при подде.ржке сове.тского пра.вите.льства. В ре.зульта.те этой 

политики были построе.ны, вве.де.ны в эксплуа.та.цию и ре.конструирова.ны 

многие те.кстильные пре.дприятия, ка.к в е.вропе.йской ча.сти стра.ны, та.к и за 

Ура.лом и в союзных ре.спублика.х. Одним из та.ких пре.дприятий был Ба.рна.-

ульский хлопча.тобума.жный комбина.т[2], построе.нный в 1965 году согла.сно 

Поста.новле.нию Сове.та Министров СССР №1801 от 28 ма.я 1951 года «Об 

уве.личе.нии производства това.ров широкого потре.бле.ния и ра.сшире.ния 

производстве.нных мощносте.й по Министе.рству ле.гкой промышле.нности 

СССР»  созда.ние и де.яте.льность Ба.рна.ульского хлопча.тобума.жного комбина.та 
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во второй половине XX ве.ка и ра.звитие те.кстильной отра.сли в Сибири име.ло 

большое экономиче.ское и культурное (художе.стве.нное.) зна.че.ние. 

Строите.льство и да.льне.йша.я эксплуа.та.ция Ба.рна.ульского хлопча.тобума.жного 

комбина.та позволило созда.ть ба.зу для выпуска отде.ла.нных лёгких тка.не.й. 

Близость сырья (хлопка.) и ра.сположе.ние города Ба.рна.ула в южной ча.сти 

За.па.дной Сибири позволило продолжа.ть созда.ва.ть ба.зу для выпуска лёгких 

тка.не.й. Та.кой ба.зой ста.л Ба.рна.ульский хлопча.тобума.жный комбина.т, 

построе.нный в 1965 году. 

Созда.ние при комбина.те художе.стве.нной ма.сте.рской согла.сно Прика.зу 

Министра промышле.нных това.ров широкого потре.бле.ния №1155 от 7 июля 

1954 г. «О ме.роприятиях по да.льне.йше.му ра.сшире.нию а.ссортиме.нта и 

улучше.нию художе.стве.нного оформле.ния това.ров широкого потре.бле.ния» 

да.ва.ло возможность ра.зра.ба.тыва.ть свои не.повторимые орна.ме.нта.льные 

композиции для художе.стве.нного оформле.ния хлопча.тобума.жных тка.не.й. 

Созда.ние художе.стве.нного сове.та при Ба.рна.ульском хлопча.тобума.жном 

комбина.те позволяло выпуска.ть ка.че.стве.нные и модные тка.ни. 

         В ре.зульта.те орга.низа.ционной де.яте.льности за.ве.дующе.го художе.ст-

ве.нной ма.сте.рской, ива.новского художника по те.кстилю - Гле.ба А.ле.кса.нд-

ровича Бе.лыше.ва (чле.н СХ СССР с 1957г.) сформирова.лся творче.ский кол-

ле.ктив художников те.кстильного рисунка, прие.ха.вших из ра.зных уголков 

стра.ны - Ростисла.в Вла.димирович и На.та.лья А.ле.кса.ндровна Миха.йловы, 

Софья Ива.новна Игумнова, Конста.нтин Яковле.вич Ше.лома.нов, Та.ма.ра Ва.-

силье.вна Мокра.я, Та.ма.ра Ва.силье.вна Рыма.ре.нко. Это позволило созда.ва.ть 

свои не.повторимые рисунки для тка.не.й Ба.рна.ульского ХБК, которые успе.шно 

конкурирова.ли на внутре.нне.м и вне.шне.м рынке. Продукция Ба.рна.ульского 

хлопча.тобума.жного комбина.та экспортирова.ла.сь за гра.ницу. Постоянными 

потре.бите.лями а.лта.йских тка.не.й были та.кие стра.ны ка.к Ге.рма.нска.я 

де.мокра.тиче.ска.я ре.спублика, Фра.нция, Ита.лия, Польша, Сое.динённые шта.ты 

А.ме.рики, Объе.динённые А.ра.бские Эмира.ты, А.лжир, Монголия, Индоне.зия. 

Тка.ни художе.стве.нной ма.сте.рской Ба.рна.ульского ХБК уча.ствова.ли в 
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ме.ждуна.родных выста.вка.х во Фра.нции (1976), в Ле.йпцигской ярма.рке в ГДР 

(1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В се.ре.дине 1950 - се.ре.дине 60-х годов руководство стра.ны одной из 

це.нтра.льных за.да.ч объявляе.т повыше.ние бла.госостояния на.се.ле.ния. Для е.е 

ре.ше.ния пре.дпринима.ются попытки ре.формирова.ния промышле.нности с це.-

лью уве.личе.ния производства пре.дме.тов потре.бле.ния. Вносятся изме.не.ния в 

социа.льную политику госуда.рства, котора.я на.пра.вле.на на то, чтобы, пре.-

имуще.стве.нно в ура.вните.льном пла.не, на не.высоком уровне, повысить за.ра.-

ботную пла.ту, обе.спе.чить на.се.ле.ние бе.спла.тным обра.зова.ние.м, здра.воохра.-

не.ние.м и жилье.м. Новый курс социа.льной политики госуда.рства способство-

ва.л пе.ре.ме.на.м в обра.зе жизни и быте сове.тских люде.й. 

В ходе пе.ре.ме.н в политиче.ской и социа.льно-экономиче.ской жизни 

стра.ны повыша.е.тся роль че.лове.ка в социа.листиче.ском обще.стве.  

Руководство стра.ны, призна.в возможность суще.ствова.ния моды, пре.д-

принима.е.т попытки опре.де.лить е.е ме.сто в сове.тской экономике и обще.стве 

социа.листиче.ского типа. В «хруще.вское.» де.сятиле.тие была сформулирова.на 

конце.пция социа.листиче.ской моды, основными крите.риями которой счита.лись 

удобство, пра.ктичность, функциона.льность и гигие.ничность. Та.ка.я конце.пция 

являла.сь та.кже способом ре.гла.ме.нта.ции вне.шности, сле.дова.ние этим норма.м в 

повсе.дне.вной пра.ктике ра.сце.нива.лось ка.к обла.да.ние «хорошим вкусом». 

Официа.льно одобре.нный стиль оде.жды для ма.ссового потре.бите.ля долже.н 

был соотве.тствова.ть «пра.вила.м приличия» с их пре.дста.вле.ние.м о скромности, 

уме.ре.нности и изяще.стве и мора.льному коде.ксу «строите.ля коммунизма.», а 

мода в це.лом, изме.няясь из года в год, должна была отра.жа.ть успе.хи сове.тской 

промышле.нности. «Сове.тский стиль» ста.л основой для ра.зра.ботки обра.зцов 

же.нского костюма. 

В ра.ссма.трива.е.мый пе.риод городское на.се.ле.ние Сове.тского Союза, 

впе.рвые пре.высив се.льское, ста.новится полнопра.вным потре.бите.ле.м моды. 

При ре.ше.нии пробле.мы обе.спе.че.ния на.се.ле.ния пре.дме.та.ми потре.бле.ния, в 

том числе и оде.ждой, гла.вна.я роль была отве.де.на крупному фа.бричному 
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производству, для которого основным производстве.нным пока.за.те.ле.м был 

пла.н «по ва.лу», а не спрос на.се.ле.ния. Ле.гка.я промышле.нность была не.мно-

гочисле.нна, укомпле.ктова.на в больше.й сте.пе.ни уста.ре.вшим оборудова.ние.м. 

Проце.сс моде.рниза.ции ле.гкой промышле.нности, особе.нно пе.рифе.рийных 

фа.брик, проходил ме.дле.нно, что усугублялось не.хва.ткой спе.циа.листов со 

спе.циа.льным обра.зова.ние.м. Ра.зра.ботки домов моде.ле.й не все.гда отлича.лись 

хорошим ка.че.ством. К тому же фа.брики стре.мились изгота.влива.ть моде.ли, 

удобные для производства, а не отве.ча.ющие моде и спросу на.се.ле.ния. Пре.д-

приятия сфе.ры услуг из-за свое.й отста.лости, плохой орга.низа.ции и низкого 

ка.че.ства ра.бот та.кже были не способны удовле.творить потре.бности на.се.ле.ния. 

Хотя обще.е число пре.дприятий службы быта уве.личива.лось, не.изме.нно рос 

объём бытовых услуг, изме.не.ния в их ра.боте происходили ме.дле.нно. Та.ким 

обра.зом, проце.сс вне.дре.ния в производство обра.зцов оде.жды отста.ва.л от 

спроса на модные и ка.че.стве.нные това.ры и услуги и не мог удовле.творить 

потре.бности на.се.ле.ния. Госуда.рство для ре.ше.ния пробле.мы не.удовле.тво-

ре.нного спроса прибе.га.е.т к импорту потре.бите.льских това.ров, же.нщины — к 

выбору повсе.дне.вных пра.ктик изготовле.ния же.нского костюма. 

С це.лью продвиже.ния культурно-эсте.тиче.ских обра.зцов оде.жды в Со-

ве.тском Союзе был на.ла.же.н ме.ха.низм их тра.нсляции от столиц до крупных 

ре.гиона.льных це.нтров. Ка.на.лы тра.нсляции - пе.ча.тна.я продукция (от спе.ци-

а.льных до ма.ссовых изда.ний), ре.гулярные публичные пока.зы моде.ле.й оде.жды, 

ле.кции о моде, культуре оде.жды и вкусе, художе.стве.нные фильмы. Че.ре.з них 

доводились нормы, которым долже.н был сле.дова.ть гра.жда.нин, обла.да.ющий 

«хорошим вкусом». Вла.сть критиче.ски относится к модным те.нде.нциям, 

отлича.ющимся от принятой нормы, любое стре.мле.ние выра.зить свою 

индивидуа.льность в оде.жде подве.рга.лось осужде.нию. 1950-1960-е годы ха.-

ра.кте.ризуются ра.спростра.не.ние.м обра.зцов и це.нносте.й за.па.дной культуры, в 

том числе моды, сре.ди сове.тских гра.жда.н. Молоде.жь в свое.м стре.мле.нии 

сле.дова.ть моде вводит эле.ме.нты а.льте.рна.тивной моды в костюм, посте.пе.нно 

приобща.ясь к обще.мировым те.нде.нциям. 
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Ста.в субъе.ктом потре.бите.льского рынка, на.род се.ре.дины 1950 — 

се.ре.дины 1960-х годов стре.мится пополнить свой га.рде.роб ра.знообра.зной 

оде.ждой и обувью. В сове.тском обще.стве формируются культурно- 

эсте.тиче.ские нормы и тре.бова.ния к оде.жде с уче.том социа.льных, на.цио-

на.льных, историче.ских, ре.гиона.льных пре.дста.вле.ний о моде, эсте.тике и вкусе. 

А.на.лиз широкого круга источников подтве.ржда.е.т, что в условиях не.воз-

можности полного удовле.творе.ния своих потре.бносте.й в ка.че.стве.нной и 

модной оде.жде, люди выра.ба.тыва.ют собстве.нные стра.те.гии для полной 

ре.а.лиза.ции своих эсте.тиче.ских тре.бова.ний в бытовой пра.ктике. Уста.новле.но, 

что происходила а.да.пта.ция обра.зцов костюма в соотве.тствии с культурно-

эсте.тиче.скими тре.бова.ниями, что приве.ло к ра.спростра.не.нию пра.ктик 

посе.ще.ния курсов «Кройки и шитья» и са.мостояте.льного изготовле.ния 

оде.жды, обра.ще.ния к ча.стным портным, к услуга.м спе.кулянтов и 

пе.ре.купщиков, пое.здок за потре.бите.льскими това.ра.ми в столицу, то е.сть 

происходила корре.ктировка «сове.тского стиля». 

Общие те.нде.нции ра.звития модной индустрии были одина.ковы по все.й 

стра.не. В Сибири, ка.к и во все.й стра.не, ощуща.ла.сь не.хва.тка това.ров на.родного 

потре.бле.ния, в том числе и оде.жды. Для руководящих орга.нов все.х уровне.й на 

пе.рвом ме.сте стояли количе.стве.нные пока.за.те.ли пре.дприятий, пока.за.те.ли 

ка.че.ства това.ров и услуг ста.ли ра.ссма.трива.ться зна.чите.льно позже. Де.фицит 

това.ров на.родного потре.бле.ния в города.х Сибири был обусловле.н в не.ма.лой 

сте.пе.ни сла.бым ра.звитие.м отра.сле.й ле.гкой и ме.стной промышле.нности. 

Сла.ба.я осна.ще.нность высококла.ссным оборудова.ние.м, низкое ка.че.ство тка.не.й 

и фурнитуры и не.полное укомпле.ктова.ние производства ка.дра.ми ве.ло к 

выпуску продукции низкого ка.че.ства. Ине.ртность систе.мы ма.ссового пошива 

оде.жды пре.пятствова.ла систе.ма.тиче.скому проникнове.нию модной оде.жды на 

прила.вки госуда.рстве.нных ма.га.зинов. Продукция шве.йных фа.брик отлича.ла.сь 

консе.рва.тивностью и пре.не.бре.га.ла дина.микой моды.  Однако, в 50-60 годы 

оте.че.стве.нна.я художе.стве.нна.я промышле.нность а.ктивно ра.звива.ла.сь при 

подде.ржке сове.тского пра.вите.льства. В ре.зульта.те этой политики были 
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построе.ны, вве.де.ны в эксплуа.та.цию и ре.конструирова.ны многие те.кстильные 

пре.дприятия, ка.к в е.вропе.йской ча.сти стра.ны, та.к и за Ура.лом и в союзных 

ре.спублика.х. Одним из та.ких пре.дприятий был Ба.рна.ульский 

хлопча.тобума.жный комбина.т, построе.нный в 1965 году согла.сно 

Поста.новле.нию Сове.та Министров СССР №1801 от 28 ма.я 1951 года «Об 

уве.личе.нии производства това.ров широкого потре.бле.ния и ра.сшире.ния 

производстве.нных мощносте.й по Министе.рству ле.гкой промышле.нности 

СССР»  созда.ние и де.яте.льность Ба.рна.ульского хлопча.тобума.жного комбина.та 

во второй половине XX ве.ка и ра.звитие те.кстильной отра.сли в Сибири име.ло 

большое экономиче.ское и культурное (художе.стве.нное.) зна.че.ние. 

Строите.льство и да.льне.йша.я эксплуа.та.ция Ба.рна.ульского хлопча.тобума.жного 

комбина.та позволило созда.ть ба.зу для выпуска отде.ла.нных лёгких тка.не.й. 

Близость сырья (хлопка.) и ра.сположе.ние города Ба.рна.ула в южной ча.сти 

За.па.дной Сибири позволило продолжа.ть созда.ва.ть ба.зу для выпуска лёгких 

тка.не.й. Та.кой ба.зой ста.л Ба.рна.ульский хлопча.тобума.жный комбина.т, 

построе.нный в 1965 году. 

Главнοй задачей при проектировании образа в стиле 1950-х годов  стояло 

передать настроение тех времен в новой форме и новом для нас образе. 

Основной метод, который применялся при проектировании образов  в эскизах 

является – метод аналогии. «Метод аналогий – метод решения поставленной 

задачи. При этом методе используются аналогичные решения, взятые из 

народного костюма, национальной одежды, инженерных решений, 

произведений архитектуры и т.д.» Формирование разрабатываемого 

художественного образа, началось с выполнения фор-эскизов. Фор-эскизы – это 

первоначальные, предварительные эскизы разрабатываемой формы моделей 

коллекции, главнοй задачей которых является перенесение идей 

первоисточника, которые конкретно или обобщенно воплощаются в 

художественный образ. 
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После завершения первого этапа эскизирования, анализа и отбора фор-эскизов 

начинается проработка художественных эскизов, где происходило уточнение 

формы и деталей костюма. Силуэт образа нью-лук (песочные часы), он  

подчёркивает женственность фигуры.  

При создании композиции костюма определяющее значение имеют также и 

выбор цвета. Оттого насколько правильно и гармонично составлены цветовые 

сочетания, зависит и общее впечатления от образа. Правильно подобранные 

сочетания способны помочь раскрыть тему, показать ее с более перспективной 

грани. При выборе цвета были выбраны постельные тона  розовых, персиковых, 

сереневых оттенков, что передаёт нежность и женственность образа. 

Та.ким обра.зом, а.на.лиз моды и потре.бле.ния позволяе.т уста.новить те.сную 

связь ме.жду политикой, экономикой и культурой в сове.тском обще.стве 

«хруще.вского» де.сятиле.тия и просле.дить, ка.к орга.низа.ция экономики влияе.т 

на культуру повсе.дне.вности. В ре.зульта.те ре.а.лиза.ции эсте.тиче.ских тре.бова.-

ний в оде.жде происходила тра.нсформа.ция обра.зцов же.нского и мужского 

костюма и их продвиже.ние в повсе.дне.вную социа.льную пра.ктику.  
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Иллюстрации 

1. Журналы и альбомы мод 50-60-х годов XX века 

2. Показы моделей одежды в доме моделей 

3. Ателье мод, Москва – 1951г. 

4. Художе.стве.нно-колористиче.ское оформле.ние тка.не.й 

 

 

 

Иллюстрация 1. Журналы и альбомы мод: «Журнал мод»;  «Лада» (Болгария);  

«Модели и чертежи кроя» (ЦУМ) 
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Иллюстрация 2: Показы моделей одежды в доме моделей': а - 1953 г.; б - 

Русская березка (Л. Романовская), ¡1955 г. 
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Иллюстрация 3: Ателье мод, Москва – 1951г. 

 

Иллюстрация 4. Выбойка. Конец XVIII века, Ситец 1880-е гг. 
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Приложения 

 

Табл. 1. Сре.дне.ме.сячна.я за.ра.ботна.я пла.та ра.бочих и служа.щих по отра.слям 

на.родного хозяйства в 1960 году, руб. (в це.на.х 1961 г.) 

 

Дина.мика сре.дне.ме.сячной за.ра.ботной пла.ты ра.бочих, ИТР и служа.щих 

Сибири с 1950 по 1960 год, руб.4 (в це.на.х 1960 г.) 

 

 

 

 

 

 
Промышлен ность 
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1960 89,8 83,6 135,3 94,5 90,8 63,8 60,3 74,0 83,1 

Та.блица 2 

Отрасль народного хозяйства 3 ападная Сибирь Сибирь 
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Все отрасли 599 672 948 158,3 675 746 1053 156,0 

В том числе: 
        

промышленность 621 710 1091 175,7 718 814 1226 170,8 

строительство 571 710 1095 191,8 648 765 1218 188,0 

транспорт 651 745 1023 157,1 754 846 1187 157,4 

торговля, общественное 
        

питание, заготовки, материаль 
        

но-техническое снабжение и 424 510 780 184,0 485 575 891 183,7 

сбыт 
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Та.блица 3 

Обра.зова.те.льный урове.нь городского на.се.ле.ния За.па.дной Сибири в 1959 г., 

че.л. 

 
На 1000 чел. в возрасте 10 лет и старше имеют образование 

Пол 
      

 
высшее н/высшее среднее спе среднее неполное начальне 

   
циальное общее среднее 

 

оба пола 26 12 61 67 245 324 

мужчины 28 13 58 64 252 403 

женщины 24 12 62 69 239 260 

Та.блица 4 

Основные пока.за.те.ли де.яте.льности Новосибирского Дома моде.ле.й 

в обла.сти моде.лирова.ния 

 

Год Моделей представлено на Художественный совет, шт. Внедрено, шт. 

всего утвер-

ждено 

откло

нено 

% от-

клонен

ных 

мо-

делей 

утвер-

ждено с 

оценкой 

«отлич-

но» 

% утвер-

жденных 

с оценкой 

«отлич-

но» 

в массовое 

произ-

водство 

ДЛЯ 

инд. 

пошива 

1957 832 817 15 1,8 42 5,1 773 
— 

1958 793 777 15 1,89 83 10,7 723 
 

1959 855 821 34 4,2 80 9,7 705 1 1 6  

1960 1168 1134 34 2,9 123 10,8 1074 60 

1961 1203 1160 43 3,6 82 7,1 1081 72 

1962 1310 1253 57 4,7 77 6,1 1229 24 

1963 1426 1355 71 5 165 12,2 1285 70 

1964 1589 1546 43 2,7 145 9,4 1530 16 


