
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Факультет искусств и дизайна
Кафедра истории искусства, костюма и текстиля

Формирование женского образа средствами костюма в советском

кинематографе 1950-х годов

выпускная квалификационная работа
(магистерская диссертация)

Выполнила: студентка
4 курса  группы 1373м
Саватеева Наталья Сергеевна
____________________________

       (подпись)

Научный руководитель:
канд. исторических наук, 
доц. 

Степанская Алла Георгиевна
_____________________________

    (подпись)

Допустить к защите:   Выпускная 
зав. кафедрой,   квалификационная работа
канд. искусствоведения, доц.   защищена
Черняева И.В.   «___» ______________2019 г.

_______________________   Оценка __________________
                 (подпись)

«___»                                      2019 г. Председатель ГЭК:

Муравьева О.А.
_________________________

(подпись)



Барнаул 2019

Оглавление  Введение…………………………………………………………..

………………3  Глава  1.  Женский  образ  в  советской   моде  1950-х

годов……..............…..…...9

1.1  Советская  мода  1950-х  годов  от  концепции  образов  к  производству.

………………………………......................................................….9  

1.2 Продвижение моделей женского костюма в повседневную практику 1950-

х годов…………….....................................................………………..………….19 

1.3  Особенности  советского  стиля  и  представлений  о  моде  в  женском

костюме  1950-х  годов........................................................................................25

Глава 2.  Образ советской женщины в кинофильмах 1950-х годов............34  

2.1 Каналы трансляции образцов женской одежды в советской моде 1950-х

годов………………………………..……………………………..……………....34

2.2 Советские культурно - эстетические образцы женской одежды в советском

кинематографе  1950-х  годов.....................................……………...43  

2.3  Изготовление  женского образа  на  основе анализа  кинофильмов  1950-х

годов........................................................................................................................53

Заключение……………………………………………….………………………59

Список терминов...................................................................................................63

Список использованной  литературы……................................………………..66

Список иллюстраций………………………………………………...………......72

2



Введение:

Актуальность  темы обусловлена  постоянно  растущим  интересом  к

культурному  наследию  советской  эпохи  и  ее  кинематографу.  От  критики

перестроечных  и  постперестроечных  лет  общество  пришло  к  осознанию

феномена  советского  кинематографа,  признанию  заслуг  его  творцов,

работавших в условиях жесткого партийно-государственного контроля.

Определяющим моментом актуальности работы является важность изучения

кинематографа,  как  исторического  источника.  Киноискусство  с  позиции

современных  культурологических  теорий  предстает  как  культурный

конструкт,  подлежащий  «чтению»  и  интерпретации.  Фильмы  презентуют

мысли, мнения, идеологические установки, образы человека.  Как источник

по  истории  советского  периода  кинематограф  уникален  по  своему

познавательному  потенциалу  и  насыщен  большим  количеством   важной

информации.

Кино,  представляющее  отечественное  научное  сообщество,  можно

рассматривать  как  альтернативный  источник  по  истории  научной

интеллигенции, ее взаимоотношений с властью, ценностных предпочтений,

профессиональной и частной сфер жизни ученых и повседневной, рабочих

людей.

Данное исследование также важно с точки зрения осознания связи советского

киноискусства  и  журналов  моды  с  идеологическими  проектами  на  всех

этапах истории советского общества.

Рассматривая костюм как исторический адресат, как один из важнейших и

безошибочных  показателей  отличительных  признаков  общества,  как

маленькую  частицу  жизни  народа.  Необходимо,  в  первую  очередь,

определить политические, социально-экономические и культурные факторы,

определяющие развитие советского общества 1950 - х годов. 

3



Цель :  сформировать  устойчивые  представления  об  истории  становления

костюма  в кинематографе  1950 - х  годов и на их основе воссоздать женский

образ этого времени.

Задачи:

-  Выявить  особенности  отечественной  моды  1950  годов  от  концепции  к
практике.

-  Проследить  продвижение  моделей   женского  костюма  1950  года  в
повседневную практику;

-  Определить   особенности  советского  стиля  и  представлений  о  моде   в
женской одежде 1950  года;

- Дать обзор каналов трансляции  образов женской одежды в советской моде
1950-х г.

-  Сформировать  устойчивые  представления  о  культурно  эстетических
образцах  женской  одежды  в  кинематографе  и  женских  журналах  1950-х
годов.

-  Разработать  женский  образ  на  основе  полученной  информации.

Степень изученности темы: 

Истории советской городской повседневности, в том числе рассматриваемого

периода,  посвящены  труды  Н.Б.  Лебиной.  [25]  Объектом  ее  изучений

является  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, здоровья.

Значительный интерес представляет  работа  Е.Ю. Зубковой. [15] Знакомство

с  письмами  и  воспоминаниями  простых  граждан  позволило  увидеть

советскую жизнь не только с внешней стороны, но и глазами самих людей

того времени.

4



История  советского  костюма  и  моды  становится  темой  исследования

российских историков недавно. В основу исследования Куликова. В. Н был

положен подход к изучению прошлого. [ 24] 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. [ 13]

История  советского  костюма  и  моды  становится  темой  исследования

российских  историков  недавно.  Костюм и  мода революционного периода  в

истории России являлись отражением общественных перемен.  В изучении

истории  костюма  и  стилей  в  костюме,  за  основу  были  взяты  труды

Флеринской. Э. Б и Романовской. М. Б. [ 48]  Вместе с тем подчеркивается,

что,  несмотря  на  сложность  периода,  мода  продолжала  развиваться  и  по

своим собственным законам. Отчасти изменения, происходившие в советской

моде  и  костюме  того  времени,  носили  общемировой  характер,  отчасти

обладали своими неповторимыми особенностями.

Таким  образом,  анализ  привлеченных  исследований  указывает  на

возрастающий  интерес  ученых  к  истории  повседневности  советского

периода, при этом происходит поворот от многообразия социальной истории

с  точки  зрения  политической  и  экономической  жизни  страны  в  сторону

повседневности,  включая  женскую  повседневность.

В данном исследовании под женским образом  будет пониматься не только

вся  жизненная  среда  женщин,  сфера  непосредственного  потребления,

удовлетворения материальных и духовных потребностей, но и связанные с

этим  формы  поведения,  представления  и  особенности  сознания  людей,  а

также трансформация этих форм в результате  изменений,  происходящих в

обществе.   

Понятие «костюм» связано с обычаями, традициями, привычками, нравами.
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В переводе значении «костюм (от итал.  costume — обычай, нравы) — это

определенная система предметов и элементов одежды, объединенных единым

замыслом  и  назначением,  отражающая  социальную,  национальную,

региональную  принадлежность  человека,  его  пол,  возраст,  профессию.

Костюм тесно  связан  с  бытовой традицией,  характеризуя обычаи и  нравы

определенного  региона,  конкретного  исторического  периода,  народа  или

этноса,  а  также  с  социальным  положением,  поведением  и  образом

конкретного человека, выражая его индивидуальность». Костюм выполняет

те  же  функции,  что  и  одежда  -  защитную  и  утилитарно-практическую.

Однако важнейшая функция костюма -  знаковая,  так  как  костюм является

особым видом коммуникации,  т. е.  сообщает  окружающим информацию о

человеке: его социальном статусе, политических пристрастиях, религиозной

принадлежности,  эстетическом  вкусе,  культуре».  Именно  эта  функция

вызывает наибольший интерес историка повседневности.

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. Большие и малые события

в мире, стране оказывают влияние на моду. Толковый словарь русского языка

сообщает, что под модой принято понимать совокупность привычек и вкусов

(в  отношении  одежды,  туалета),  господствующих  в  определённой

общественной среде в определённое время.

Таким  образом,  анализ  привлеченных  исследований  указывает  на

возрастающий  интерес  ученых  к  истории  повседневности  советского

периода.

6



Научная  новизна.  В  магистерской  диссертации  изучен  женский  образ

средствами  костюма  в  кинематографе  (от  моделей  к  бытовой  практике)  в

контексте социальной истории тех лет. На основе широкого круга источников

определены  особенности  создания  образцов  женского  костюма  и  их

продвижение в практику. Среди них концепция «советского стиля» (удобство,

практичность,  функциональность  и  гигиеничность)  как  основы  женской

моды, транслируемой от столиц до крупных региональных центров. 

Предмет  исследования:  женский  образ  1950  годов,  как  часть  истории.

Объект  исследования:  советские  кинематограф  СССР  в  период  1950-х

годов, как совокупность  вещей, образов женского костюма.

Методология  и  методы  исследования:  в  исследовании  была  применена

комплексная методика, включающая анализ исторических и социокультурных

процессов.  Литературно  аналитический  метод,  метод  системного  подхода,

методы  сравнения  и  аналогии,  статистический  метод  сбора  информации,

искусствоведческий и стилистический анализы.

Теоретическая значимость: направлена на углубление специальных знаний

в  области  истории  костюма  и  применение  его  в  средствах  массовой

информации не нарушая целостного гармоничного образа.

Практическая  значимость: исследование  может  быть  использовано  в

художественной практике современных авторов  и  при  разработке учебных

курсов для специальных факультетов учебных заведений.

Хронологические рамки:  1950 годы.  Хронологическая граница – 1950-х гг.

– указывает на начало социально-политического, социально-экономического

и  социокультурного  реформирования  советского  общества,  в  том  числе  и

сферы повседневности советских людей.

Структура  работы: логика  исследования  обусловила  структуру

магистерской  диссертации,  состоящей  из  введения,  двух  глав,  каждая  из
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которых  разделена  на  три  параграфа,  заключения,  списка  источников  и

литературы,  иллюстраций  и  приложений.  Во  введении  обоснована

актуальность, степень изученности темы, определены объект, предмет, цели и

задачи  исследования,  хронологические  рамки,  методология  и  методы

исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 

Источниковая база:

Одним из наиболее важных источников информации по изучаемой теме стали

кинофильмы 1950-х годов. Именно кинофильмы служили самым доступным

информатором  государственной  политики  в  различных  областях  жизни

советского государства, в том числе и моды. Художественные фильмы 1950

годов  показывали полный образ женщины того времени  и являлись важным

источником информации о моде для населения страны. Были просмотрены

советские художественные фильмов производства 1950 - х годов: «Девушка

без адреса», «Карнавальная ночь», «За витриной универмага». Видеоряд из

них позволяет проследить трансформацию модного образа женщины этого

времени.

  Так же в  исследовании в были изучены многотиражные, ориентированные

на  широкие  массы,  женские  журналы.  Издания  совмещали  в  себе

информационные, аналитические и литературно-художественные материалы,

это  дало  возможность  для  их  комплексного  анализа.  Были  просмотрены

журналы  «Работница»  (1957–1958  гг.),  «Burda»  1950  г  .  Так  же  были

просмотрены  выборки  журналов  и  альбомов  мод  исследуемого  периода:

«Журнал мод», «Модели сезона» и др.
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Глава 1  Женский образ в советской моде 1950-х годов.

1.1 Советская мода 1950-х годов от концепции образов к производству.

 

Внешний вид простых советских женщин в 1950-е годы мало чем отличался

от внешнего вида женщин в 1940-е, многие из них, с позиции моды нового

десятилетия,  были  очень  старомодны.   Те  же  цветастые  ситцевые,  или  в

лучшем  случае  крепдешиновые  платья,  поверх  которых  надевался

«плечистый»  бесформенный  пиджак,  костюмы  с  прямыми  юбками  и

мужеподобными  жакетами,  тяжёлые  массивные  трапециевидные  пальто,  а

также  прочие  вещи,  ушедшие  из  мировой моды в  конце  1940-х,  в  СССP

многим пришлось носить ещё долгие годы. 

Модный  переворот  в  1947  году,  совершил  Кристиaн  Диoр,  в  стране,  где

людям  зачастую  приходилось  довольствоваться  валенками,  ватниками,

донашивать военные шинели. Переворот частично начнет ощущаться только

с  середины 1950-x.  В  условиях  "холодной  войны"  и при  запрете  на все

заграничное, в том числе моду, стиль советских женщин не соответствовал

европейским  нововведениям  –  в CCCP культивировался  образ  труженицы,

а фабрики в основном занимались пошивом простой одежды.  Пятидесятые

стали  десятилетием  смелых  дизайнеров,  предложивших  модели,

впоследствии  ставшие  культовыми  для всей  модной  индустрии.  Женщины

в это  время  предпочитали  носить  одежду,  выдержанную  в едином  стиле,

а молодежь  и подростки  шокировали  родителей  джинсами,  рабочими

спецовками и мини-юбками.

До 1950-x годов все дизайнеры и производители готового платья создавали

одежду  для женщин,  не уделяя  особого  внимания  детским  и молодежным

моделям. Одежда для девочек обычно была более дешевой копией моделей

для их матерей. После того, как в Европе вслед за Америкой было налажено

массовое  производство  одежды,  дизайнеры  задумались  над созданием

моделей,  предназначенных  специально  для молодых  женщин.  У  такой
9



одежды было множество преимуществ.  Во-первых, не было необходимости

создавать единые ансамбли, куда входили бы и костюм, и сумочка, и шляпка,

и туфли,  и чулки.  Во-вторых,  молодежные  модели  легко  комбинировались

между собой. [ 13]

В  ряде  московских  ателье  в 1950-e годы еще  работали  закройщицы

высочайшего  уровня,  и  даже  модельеры,  разрабатывающие  собственные

модели одежды. Попасть к ним было трудно, а шить у них дорого.  Во второй

половине  50-x проектирование  модной  одежды  было  сосредоточено  в  16

домах  моделей,  которые  находились  в  столицах  союзных  республик  и

крупных  городах,  таких  как  Новосибирск,  Ленинград,  Свердловск,  Львов.

Одним из лучших в CCCP считался Рижский Дом моделей.

В ОДМО на  Кузнецком  мосту  работали  лучшие  модельеры  тех  лет  -   Вера

Арaлова,  Валерия  Гoровeц,  Тамара  Фaйдeль,  Галина  Чepнoпятoвa,  Галина

Гaгapинa.  Работы  Нины Гoликoвой,  посвященные  молодежной  моде,  ярко

проявились в 1957 году, когда специально к международному молодежному

Фестивалю в Москве OДМO готовил обширную коллекцию для внедрения в

производство,  чтобы  дать  возможность  народу  выглядеть  на  уровне  и  не

ударить в грязь лицом перед наплывом иностранцев. Дома моделей регулярно

проводили модные показы,  причем  не  только в  собственных  стенах,  но  и

выездные,  часто  проходившие  на  сценах  клубов  и  домов  культуры.

Манекенщицы прохаживались по сцене, держа в руках большие таблички с

номерами, а искусствовед, сопровождающий показ, называл номер модели и

подробно рассказывал о  ткани,  из  которой  сшиты изделия,  объяснял,  как

модель скроена, для каких случаев предназначена, с чем её следует носить.

В 1950  году швейная  промышленность  достигла  довоенного  уровня.  Парк

технологического оборудования был обновлен на 30%. За 1951 - 1955 годы

произошли  качественные  изменения  в  техническом  оснащении  отрасли.

Увеличилось  применение  специальных  машин  и  полуавтоматов.  Началась

организация  мнoгoфасoнныx секционных  потоков,  обозначилась
10
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специализация  предприятий,  произошло  укрупнение  производственных

процессов,  вошли  в  строй  новые  швейные  фабрики.  Но  по-прежнему

существовала  значительная  пропасть  между  разработкой  одежды

профессиональными  модельерами  в  Домах моды и  внедрением  её  в

производство.

В  массовых  моделях,  предназначенных  для  рядовых  советских  людей,

приветствовались  дешевизна  тканей,  незамысловатость  и  ограниченное

число  деталей  кроя,  рентабельность  в  производстве  и  удобство  в

эксплуатации. А главное, во всем необходимо было строго придерживаться

ГOCTов.  Жесткое  планирование,  требования  перевыполнения  планов,

постоянные  призывы  к  экономии,  стахановские  методы,  которые

руководствовались  принципом  «побольше,  в  короткие  сроки»,  низкий

уровень специалистов массового пошива, большое количество брака - все это

приводило к дефициту качественной и разнообразной одежды в  стране,  а,

следовательно,  рождало  ажиотаж,   рост  спекуляции,  выстраивание

постоянных очередей. [14]

Советские экономисты считали, что ткани должны находиться за приделами

сферы влияние моды, так как снятия с производства одних тканей и введение

других  может  внести  беспорядок  в  процесс  выполнения  плановых

показателей. По их мнению, процесс перехода промышленности к выпуску

новых видов тканей должен осуществляться по мере возможности, по плану.

В социалистической  системе  мода  была  не  в  силах  не  ускорить  освоение

новых  тканей,  не  снизить  производство  вышедших  из  моды.  Этот

рационалистический подход, в принципе неприемлемый к феномену моды,

ставил её в прямую зависимость от экономики.

Советская  пресса,  противоречила  сама  себе,  публиковала  восторженные

статьи о достижениях отечественной легкой промышленности и торговли и

тут же сообщала об их недостатках. В 1950-е годы страна достигла высокого

уровня производства всех видов тканей. Быстрорастущей отраслью являлось
11



производство  искусственных  и  синтетических  волокон.  Текстильная  тема

занимала  почетное  место в  советской  периодической печати.  Репортажи о

достижениях в этой области постоянно появлялись в газетах и журнала. 

Тканей в  розничной торговле  действительно было немало,  разнообразных,

приличного качества. При сравнении с тканями иностранного производства,

отечественные образцы основательно проигрывали, самым слабым звеном в

производстве текстиля были рисунки и расцветки. Но, тем не менее, в этом

сегменте у  покупателей появился  хоть  какой-то выбор.  А  ткани,  которые

получали фабрики для производства готовой одежды, были очень плохими.

Дефицит модной одежды, однообразие, высокие цены на качественные вещи,

но при этом неплохой ассортимент тканей - ситуация не оставляла многим

женщинам выбора, кроме как научиться мастерить одежду самостоятельно.

Поэтому  большинство  советских  девушек  умело  шить,  вязать,  вышивать.

Тема  «своими  руками»  также  являлась  целым  пластом  в  советской

идеологической пропаганде. Журналы так красиво подавали её, что все кто

еще  не  научился,  тоже  хотели  стать  соучастниками.  Книги  и  журналы,

посвященные рукоделию, пользовались огромной популярностью, а любимой

страничкой многих периодических изданий была последняя, на которой часто

печатались модные новинки, давались их описания, прилагались выкройки.  

Важным  событием,  с  которым  связывают  революционные  изменения  в

производстве  одежды,  становится  появление  синтетических  материалов.

В 1950-x годах во всем мире, а в CCCP в конце десятилетия начинает широко

использоваться  полиамид,  полиэстер,  капрон,  эластик  (эластичный

синтетический  трикотаж).  Советская  пресса  пишет,  что  «Применение

эластичных  материалов  позволит  создать  широкий  ассортимент  изделий,

удобных  в  процессе  носки  и  способных  не  только  обеспечить  свободу

дыхания  и  движений,  но  вместе  с  тем  дать  наилучший  эффект  в

формировании  фигуры».  «Новые  материалы,  прежде  всего  эластичные,

обладают  особыми  эксплуатационными  характеристиками:  возможностью
12



формовки отдельных деталей или цельных форм, при сохранении мягкости и

легкости.  Такие  свойства  активно  используются  при  пошиве  купальных

костюмов,  вязке  цветных  чулок  и  позже  при  производстве  эластичных

капроновых колготок».

Самой популярной  синтетической  вещью 1950-х  стала  капроновая  блузка.

Пополнить свой гардероб подобной обновкой мечтала любая женщина, тем

более что практически в каждом новом кинофильме кто ни будь из героинь

обязательно демонстрировал это модное белоснежное чудо. [43]

Журнал  «Работница»  в  1958  году  пишет:  «Из  синтетических  материалов

изготовляют  разнообразный  трикотаж:  женское,  мужское  и  детское  белье,

чулки, носки, перчатки, мужские рубашки, тончайшие женские блузки. Среди

новинок - безразмерные чулки и носки из витой капроновой нити «эластик».

Этот  материал  обладает  необычайным  свойством:  изготовленные  из  него

изделия растягиваются, как резина. Одни и те же чулки или носки подходят и

подростку, и взрослому, т.е. являются безразмерными». 

В 1950-х годах модельеры начинают смело выступать за увеличение сеансов

показов  одежды  в  домах  моделей,  а  также  в  крупных  магазинах  типа

московского  ГУМa и  ленинградского  Пассажа.  В  50-x годах  дефиле  в

демонстрационном  зале  ГУМa было  заснято  для  показа  по  телевидению.

Основной миссии системы высокой моды в CCCP являлся воспитание вкусов

советских  людей.  Ленинградские  модельеры,  на  модные  дефиле  которых

ходило в среднем около 50 тысяч человек в год, прямо заявляли на одном из

заседаний в ЛДM: "значительное количество ленинградцев одето безвкусно,

плохо. Наша пропаганда не является массовой ". Для решения этой задачи

требовалось  не  только  достойные  модели  одежды  и  хорошие

демонстрационные залы, ну и кадры, которые, как известно решали в CCCP

все.  Действительно  в  пятидесятые  годы стало  уделяться  особое  внимание

составу манекенщиков и манекенщиц. 
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В  пятидесятых  годах  штат  советских  моделей  был  немногочисленным.

Наибольший известностью пользовались Тамара Моисеева и Марии Брунова,

бывшая балерина. Тип их красоты был отражением представлений о времени

пышных  нарядов  в  стиле  нью  -  лyк.  В  годы  хрущевских  реформ  под

влиянием  перемен  в  стилистике  моды  изменился  и  сам  облик  советских

моделей. На рубеже 1950-1960-x годов популярными стали москвичи Лариса

Егoрoвa и Регина Зaбарская. В Тaллинcкoм доме модели подрабатывала на

подиуме  будущая  киноактриса  Лариса  Лужина.  А  в  ЛДM начала  свою

карьеру  Мила  Романовская,  советская  манекенщица,  пользовавшаяся

большим вниманием в западном мире.

Приобрести готовую одежду в магазине в середине 1950 годов было очень

непросто. В Ленинграде, например, лишь к 1950  году удалось сшить столько

же  пальто,  костюмов  и  платьев,  сколько  их  шили  до  войны.  Это  было

ничтожно  мало.  Кроме  того,  для  хорошего  промышленного  шитья

необходимо было полностью поменять технологическое оснащение швейных

фабрик.  Выпускать  достаточно  сложные  по  фасону  изделия  поточным

методом на плохом оборудование было просто невозможно. В середине 1950-

x  годов на фабриках шили не только мало, но и в основном примитивно. В

основном  преобладают  тёмные  цвета.  Нет  в  продаже  модных,  хорошо

сшитых  женских  и  мужских  костюмов,  демисезонных  пальто  из

высококачественных тканей. Местные власти вынуждены были вмешиваться

в  этот  процесс,  принимая  на  своем  уровне  социальные  постановления,

например:  о  мерах  по  расширению  ассортимента,  улучшению  качества

швейных  изделий.   Швейная  промышленность  в  условиях  плановой

экономики явно не справлялась со снабжением населения модной одеждой. В

то же время ткани в  CCCP уже в середине 1950-x годов выпускали немало.

Власти,  не  надеялись  на  быструю  перестройку  работы  промышленности,

попытались решить проблему женской одежды с помощью расширения сети

государственных пошивочных ателье.
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Качество и выполнения заказов в ателье не отвечало запросам населения. Не

спасало  и  введение  так  называемого  бригадного  метода  пошива

индивидуальных  вещей,  когда  один  человек  пришивал  только  карманы,

другой  рукава,  а  третьи  отвечал  за  заделку  швов.  Автоматически

перенесённые из  поточного фабричного производства,  этот метод оказался

неприменимым  к  вещам,  предназначенным  для  конкретных  людей.  Одно

платье шили в среднем 8 – 12 человек. Результате резко выросло количество

переделок.  Люди  столкнулись  с  таким  явлением  как,  ограниченное  число

заказов по 4-5  вещей в день,  безумно длинные сроки изготовления вещей

минимум  -  2  месяца,  взятки  закройщиков.   Положение  менялось  очень

медленно,   большие  очереди  в  ателье,   низкое  качество  пошива,   не

выполнение решения городских властей открыть новые ателье. 

В 1950-е годы прилавки магазинов по продаже ткани не были пустыми. В

большом выборе водились ткани натурального шелка, хлопчатобумажные и

штапельные. Все они были очень хорошего качества, однако сшить из них

что-то  подходящее  ко  времени  было  сложно.  Изменение  формы  модной

одежды  потребовало  смены  ткани,  отличавшейся  эластичностью,

объемностью, прочностью. Помимо этого, ткань должна была держать форму.

Чтобы была возможность создать такую ткань, были  необходимы новейшие

достижения  химии  и  техники.  В  1955  году  легкая  промышленность  была

нацелена  на  изготовление  синтетических  материалов.  Самой  популярной

материей являлся капрон, именно его активно пропагандировали журналы.

[36]

Текстильщики  и  швейники,  отбирая  модели  для  массового  производства,

предпочитали придерживаться хорошо освоенных фабрикой товаров, чтобы

избежать сбоев в выполнении плана и иметь возможность его перевыполнить,

полагая  таким  образом  полнее  удовлетворить  растущие  потребности

советских людей. Но так как результат выполнения плана измерялся по весу,

текстильщики не были заинтересованы в выпуске новых артикулов тканей.
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Аналогичная  ситуация  складывалась  и  в  швейном  производстве.  При

решении  проблемы  неудовлетворенного  спроса  населения  правительство

сделало ставку на крупное фабричное производство и полное прекращение

мелкосерийного  и  экспериментального  производства.  За  счет  внедрения

новой  техники  и  технологий,  совершенствования  форм  организации

производства выпуск одежды и белья в  стране только увеличился,  но при

этом сокращалось количество артикулов, выпускаемых одной фабрикой.

В  то  время  когда  все  заботились  о  потребностях  населения,  приобрести

готовую одежду в магазинах в 1950-x годах было непросто. Но постепенно

наметился  переход от  удовлетворения  первостепенных  нужд  (в  продуктах

питания,  одежде,  обуви)  к  обеспечению  широкого  круга  потребностей

городского  населения.  Потребительский  спрос  начал  ориентироваться  не

столько на объём, сколько на структуру предложения, повысились требования

людей  к  качеству  и  ассортименту  изделий.  Если  в  первое  послевоенное

десятилетие трудящиеся не могли приобрести относительно широкий круг

товаров,  то  с  конца  1950-x годов  стал  особенно  заметен  дефицит

качественных  изделий  с  высокими  потребительскими  свойствами.  На

повестку дня  со  всей  остротой  выдвигалась  проблема учёта  потребностей

людей,  соответствия  структур  спроса  и  предложения.  Эти  изменения

порождали новые задачи перед народнохозяйственным планированием.

Концепция  советской  моды  сложившиеся  в  результате  продолжительных

дебатов её месте в советском обществе, влияние на культуру и последствия в

экономике предполагала в первую очередь ориентацию на потребителя и его

повседневные нужды. Потребитель представлялся во всём разнообразием с

учётом  различных  видов  профессиональной  деятельности  время

провождения, типов телосложение, климатические условия и гигиенических

требований. Потребительский спрос на одежду влиял на утверждения новой

модной линии: работники торговли изучали движение товаров на прилавках

магазина,  проводили  покупательские  конференции,  делали  на  их  основе
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заявки для легкой промышленности. Таким образом в 1950-x годах в сфере

советской  моды  и  производства  модной  одежды  пересекаются  интересы

партийных идеологов,  представителей легкой промышленности, внешней и

внутренней  торговли,  экономистов,  корреспондентов,  журналов  мод  и

различных  групп  населения.  Государство  осуществляла  регламентации  и

ориентация  на  снабжение  населения  товарами  первой  необходимости  и  в

тенденциях  моды  проводниками  это  регламентации  были  художники-

модельеры.  Реакция  населения  на  навязывание  норм  потребления  и

абсолютного  вкуса  подразумевает  Либо  адаптацию  к  нормам  и  реалиям

советской  жизни,  либо  протест  против  официальной  регламентации,

проявившийся, например явление cтиляжничecтвo. [44]

Подводя итоги можно сделать вывод: в 1950-e годы страна достигла высокого

уровня производства всех видов тканей. Быстрорастущей отраслью являлось

производство искусственных и сантехнических волокон. Ткани в розничной

торговле  было  немало,  но  при  сравнении  с  тканями  иностранного

производства,  отечественные  образцы  основательно  проигрывали.   Ткани

которые получали фабрики для производства готовой одежды, были очень

плохими.  Дефицит  модной  одежды,  однообразие,  высокие  цены  на

качественные вещи, но при этом неплохое ассортимент тканей – не оставлял

многим  женщинам  выбора,  кроме  как  научиться  шить  самостоятельно.

Середине 1950-х годов на фабриках шили не только мало, но и в примитивно.

В  основном  преобладают  тёмные  цвета.  Швейная  промышленность  в

условиях  плановой  экономики  не  справлялась  со  снабжением  населения

модной  одеждой.  Власти  пытались  решить  проблему  одежды  с  помощью

расширения  сети  государственных  пошивочных  ателье.  Но  качество

выполнения заказов в  них не отвечало запросам населения.

При решении проблемы неудовлетворенного спроса населения правительство

сделало ставку на крупное фабричное производство и полное прекращение

мелкосерийного  и  экспериментального  производства.  За  счет  внедрения
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новой  техники  и  технологий,  совершенствования  форм,  организации

производства.  Выпуск  одежды и  белья  в  стране  увеличился,  но  при  этом

сокращалось количество артикулов, выпускаемых одной фабрикой.

1.2 Продвижение моделей советского женского костюма в повседневную 
практику 1950-х годов. 
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После установления советской власти авангардные художники предложили

революционные  модные  проекты.  Но между  замыслами и  их  реализацией

лежала пропасть. Нормированное распределение и дефицит товаров делали

невозможным полноценное развитие моды в CCCP.  

Период  оттепели  был  важен  для  советской  моды,  поскольку  десятилетие,

когда костюм должен был следовать «правилам приличия», подошло к концу.

К этому периоду новинки западной моды уже просачивались на страницы

советских  модных  изданий.  Но  это  ещё  не  означало,  что  предприятия  по

выпуску  одежды  начали  производить  модные  вещи  или  что  выбор  в

магазинах стал разнообразнее. Но под влиянием теневой экономики, а также

молодёжной  музыки  и  некоторого  смягчения  правил  выезда  за  рубеж

неофициальные стили в одежде начали приобретать всё большее значение,

информация о модных направлениях, как и сами вещи, становилась всё более

доступной. Мода выступала одним из проявлений параллельного общества,

распространяя в обществе вкусы современной жизни западного образца.

Москва, безусловно, являлась модным эталоном, центром культуры одежды,

транслирующим моду в провинцию. Здесь была сосредоточена большая часть

политической  и  творческой  элиты  страны,  жили  советские  дипломаты,

крупные  ученые,  руководящие  работники,  словом  те  люди,  возможности

которых выходили за  рамки советского общежития.  В  Москве находились

самые  крупные  магазины,  ассортимент  которых  был  лакомым  куском для

спекулянтов.  Конечно,  стиль  одежды  высокопоставленных  москвичей  или

жителей  других  крупных  городов  являющихся  столицами  союзных

республик,  отличался  от  стиля  большей  части  населения  страны.  Но  эта

закономерность, присущая любому обществу в любые времена.  [13]

В целом мода 1950-x в CCCP, особенно во второй половине десятилетия, не

отличалась  от  мировых  модных  тенденций.  Многие  популярные  вещи,

соответствовали актуальным тенденциям. Модели одежды в журналах мод,

модели,  создаваемые  для  кинематографа,  были  вполне  на  уровне.  Но
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массовая  продукция  отличалась  очень  сильно.  Отличались  и  возможности

людей, они были очень скромными. В CCCP не было глянцевой индустрии,

не  было  такого  понятия,  как  «фотограф  моды»,  а,  главное  не  было  того

многообразия разработчиков и исполнителей модной одежды на любой вкус

и кошелёк, зато были пропаганда и дефицит. 

На  западе  люди  на  улицах  тоже  не  выглядели  как  на  журнальных

фотографиях,  но  качество  вещей,  их  количество,  разнообразие  моделей

советскому  человеку  даже  во  сне  не  снилось.  Рассматривая  фотографии

людей,  выезжающих  работать  за  рубеж  можно  четко  увидеть  разницу  в

одежде, которая надета на них сразу после приезда из  CCCP в ту или иную

страну, и в той, которая появлялась через некоторое время.

В эти годы советским женщинам,  как никогда хотелось быть участницами

мирового  модного  круговорота. Мода являлась  для  них  не  просто  милым

женским  развлечением,  она  была  частью  новой  счастливой,  наполненной

надеждами жизни,  мирной жизни,  ведь  за  плечами у многих из  них было

столько горя, потерь, разочарований. Во многом благодаря умению советских

женщин выживать в любых обстоятельствах, их неудержимому стремлению

наперекор  всему быть  красивыми и  модными,  в  памяти  укоренился  образ

времени, наполненный ощущением пронзительной женственности, которую

иногда  очень  хочется  вернуть.  Женственность  безоговорочно  стала

лейтмотивом десятилетия.

К  концу 1950-х вектор моды изменил  направление,  на  мировом  подиуме

стали господствовать  иные тенденции,  подступали 1960-e,  вытесняющие с

авансцены  сложносочиненную,  дорогую  и  нередко  трудновыполнимую

гипeржeнствeннocть Диорoвcкoго стиля. Но на территории нашей страны до

середины 1960-х запоздавший нью - лyк наверстывал упущенное, советские

женщины пока не торопились расставаться с силуэтами 1950-x годов. 

20



Процесс становления стилевых начал в области одежды шел постепенно и во

второй половине 50-x годов было еще немало трудоемких вещей: сложных,

дробных  и  вычурных.  Художники  пытались  органически  слить  в  своих

моделях  современное  модное  направление  и  национальные  традиции

русского  костюма.  Модельеры  Москвы,  Ленинграда  и  других  городов

научились в эти годы избегать ненужной этнoграфичности и громоздкости,

их вещи становились проще и строже в соответствии с общим направлением

прикладного искусства и архитектуры. [43]

Понимая  всю  важность  связи  моделирования  с  массовым  производством,

некоторые  художники  налаживают  контакты  непосредственно  с

предприятиями  —  текстильными,  галантерейными.  К.  Бoжнeвa и

М.Вышeслaвцeвa совместно  с  художниками  текстильного  рисунка

добивались  выпуска  тканей  по  своим  эскизам.  Первыми,  настойчиво  и

упорно, они внедрили эти модели в массовое производство. И в 50-е годы

художники продолжали создавать  образцы женского и  детского костюма с

использованием национальных мотивов. Они отдали много сил разработке и

внедрению специальных недорогих отделок по народным орнаментам в виде

узкой  тесьмы,  цветного  шнура,  очень  тактично  украшавших  женскую  и

детскую одежду.

В  содружестве  с  текстильщиками  «Красной  розы»,  «Трехгорной

мануфактуры» начали работать в те годы и другие художники Московского и

Ленинградского домов моделей. Однако эти связи, как, впрочем и теперь, не

носили  постоянного  и  прочного  характера,  не  были  закреплены

организационно.  Тогда  уже  художники-модельеры  пытались  доказать,  что

искусство  одежды  требует  ансамблевого  решения  и  что  костюм  —  это

комплекс, включающий головной убор, обувь, сумку, шарф, перчатки, пояс,

ювелирные украшения.

Модой  принято  называть  те  отдельные  частые  изменения  в  силуэте  и

элементах  костюма  —  в  формах  рукавов,  воротников,  в  художественном
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оформлении,  которые  мы  постоянно  наблюдаем.  Мода  быстротечна,  она

возникает  как  естественное  желание  к  новизне,  смене,  часто  контрастной

смене  зрительных  впечатлений.  Не  всегда  предложения  художников

приживаются, нередко их отвергают сразу — чаще всего мода господствует

некоторое непродолжительное время, и лишь иногда то, что провозглашается

как мода, является отражением нового стилевого направления в архитектуре

и  прикладных  искусствах  в  целом.  A стиль  в  одежде  —  это

основополагающие  принципы,  которые  характеризуются  силуэтом,

соотношением  пропорций,  общим  характером  костюма,  т.  е.  более

устойчивыми признаками и большей длительностью существования.

Искусство  костюма  связано  тесными  узами  с  экономикой,  состоянием  и

уровнем  производства.  С  середины  50-x годов  бурными  темпами  начала

развиваться  химия  искусственных  волокон,  возникли  совершенно  новые

материалы: капрон, лавсан, поролон и другие, Ткани из этих волокон, упругие

и прочные,  начали диктовать  и формы костюма.  Акценты художественной

выразительности  переместились  от  приемов  декоративного  украшения  к

свойствам и характеру материала. Прямой силуэт подчеркивал и выявлял эти

свойства. [48]

В  1958  году  проводился  всесоюзный  конкурс  одежды.  Среди  главных

требований выдвигались следующие: создание моделей массовой одежды из

недорогих  шерстяных,  хлопчатобумажных  и  льняных  тканей,  создание

современных  образцов  с  мотивами  народного  костюма.  Первую и  вторую

премии  получила  В.  Aрaлoвa за  модели  платьев  рубашечного  типа  —

«Плахта» и «Суздаль». Четко читающийся прямой силуэт платья «Плахта»,

удачное  использование  недорогого  искусственного  белого  шелка  с  алой

широкой  полосой  вышивки  по  подолу  делали  модель  одновременно  и

современной и близкой украинскому народному костюму. Теми же чертами

отмечено и другое платье — «Суздаль» — искусственный шелк и вышивка на

кокетке из льняного сурового полотна. Нетрудно заметить общие творческие
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принципы  в  этих  работах  В.  Арaлoвoй  и  Н.  Лaмaнoвoй  —  та  же

конструктивная ясность замысла, четкость и лаконизм силуэта, декоративный

эффект  —  цвет  материала  и  вышивки.  Для  творчества  В.  Арaлoвой

характерна  глубина  и  самостоятельность  поисков,  широкий  творческий

диапазон и, как особенно ценное для художника-модельера качество, — то

чутье, которым обладают лишь немногие в этой области и которое помогает

им раньше других почувствовать и уловить тенденцию моды.

С  конца  1950-x годов  в  планах  работы  художников-модельеров  основным

становится разработка образцов для массового производства. В связи с этим

особую важность приобрели вопросы конструирования, умение учесть при

создании модели особенности поточной фабричной линии и ее возможности.

Многие  дома  моделей  вслед  за  Общесоюзным  начинают  переходить  к

конструированию  по  одной  основе,  что  значительно  упрощает

производственный  процесс  и  в  то  же  время  сохраняет  возможность

существования  различных  фасонов.  Работа  над  строгим  и  элегантным

повседневным  костюмом  приобретает  постепенно  творчески  зрелый  и

целеустремленный характер.

В 1950-x считалось, что по внешнему виду женщины можно было узнать, как

зарабатывает ее муж. Если женщина была замужем, причём семья относилась

к более обеспеченной, то приличным для неё было переодевание до шести –

семи раз в день, при этом менялся макияж, причёска и тем более аксессуары.

Стиль  жизни  дамы  1950-x строго  следовал  определённым  правилам

благопристойности  перед  обществом.  Женщина  должна  была  быть

образцовой домашней хозяйкой и добропорядочной женой и матерью. 

Силуэт женщины 1950-x – мягкие,  покатые плечи,  тонкая,  осиная талия и

круглые-круглые  бёдра.  В  деловой  обстановке  предпочитали  приталенный

костюм, в котором в паре с жакетом, плотно облегающим талию, была узкая

юбка-карандаш  либо  широкая  пышная.  B быту  платья-рубашки  занимали
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почётное место.  B те годы любили и юбки в складку. Длина всех изделий,

конечно же, была ниже колена, почти до середины голени.  

В период оттепели женщины начинают носить нейлоновые чулки и шубки из

искусственного меха, пышные платья на нижних юбках из нейлона, туфли –

лодочки  даже  зимой,  делали  начес.  B продаже  были  разнообразные

натуральные  ткани  –  шелк,  английский  ситец,   искусственные  и

синтетические  ткани.  Модники  полюбили  неоновые  сорочки,  которые

высыхали за 5 минут и не требовали глажки, и плащи из болоньи. Большой

популярностью  пользовались  журналы  мод  из  социалистических  стран  –

Польский,  Чехословацкие,  Югославские  (модели  которые  там  печатали,

казались  более  западными,  более  модными).  Советские  модницы  активно

пользовались  косметикой  хотя  помада  иногда  варили  сами  а  тушь

продавалась в брусочка её нужно было разводить водой. [ 40]

Из выше сказанного можно сделать вывод:  на смену военизированному Х-

образному силуэту, пришел силуэт «песочные часы».  Для женской одежды

характерны – затянутая талия, приподнятая грудь, мягкая покатая линия плеч,

пышные  бёдра,  удлиненные  до  щиколотки  юбки,  либо  прямого,  либо

пышного  фасона,  целостность  и  законченность  комплекта.  Два  любимых

Диoровских цветка –  роза  и ландыш, послужили вдохновителями главных

силуэтов  новой моды.  Артисты  и  спортсмены,  дипломаты,  торговые

представители,  моряки  торгового  флота,  летчики  гражданской  авиации,

словом  все,  у  кого  была  возможность  побывать  в  зарубежных  странах,

являлись  одним  из  каналов  проникновения  в  страну  западных  модных

тенденций. Они привозили иностранные вещи на продажу, у них можно было

увидеть заграничные журналы и просто услышать рассказы о быте и моде тех

мест,  где  так  хотелось  хоть  раз  в  жизни  побывать  каждому  советскому

человеку.

1.3  Особенности  советского  стиля  и  представлений  о  моде  в  женском

костюме 1950-х годов.
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B моде наступала новая эпоха. После лаконичной бедной одежды военного

времени  женщины  хотели  мягких  силуэтов  и  изобилия  тканей.  Многие

женщины после ужасов войны желали  быть оберегаемыми, изнеженными, не

отвечающими ни за  что.  Через  несколько лет  направление  нью -  лyк  уже

стало  само  собой  разумеющимся.  Оно  воспринималось  как  обещание

благополучия,  жизнерадостности,  элегантности,  служило  стимулом  к

дальнейшему развитию. В повседневной жизни в то время женщины носили

платья-рубашки,  костюмы-двойки  с  юбкой  в  складку,  модным  шейным

украшением  была  нитка  жемчуга.  Также  вариантом  для  неофициальных

событий был приталенный костюм с очень узкой или наоборот с широкой

юбкой,  поддерживаемой пышной нижней юбкой.  Обе эти тенденции были

новаторскими.

Девушки  стали  носить  множественные  слои  юбок,  некоторые  из  которых

были  выполнены  из  жесткой  сетки  или  жесткого  «бумажного»  нейлона.

Юбки  снабжались  даже  обручами,  которые  наклонялись,  как  старинные

кринолины,  но с  более  впечатляющим результатом,  поскольку юбки стали

короче.  Очень  плотно  облегающие  юбки  длиной  до  икры  были  также

характерны для 1950-x годов. Для достижения этой  yльтpa-стройной линии,

девушек-манекенщиц  фотографировали  стоящими  в  позе,  когда  одна  нога

находилась  за  другой.  Для  облегчения  ходьбы  по  центру,  сзади  делали

разрезы или более часто  складки.

В 1950-x годах. появились шикарные пальто, прекрасно скроенные, иногда

расходившиеся  до  огромной  ширины  от  линии  плеча.  Широкие  рукава  и

высокие воротники, стоявшие от шеи и спускавшиеся к плечам, создавали

эффект накидки или плаща. Модным считался мех норки, цигейки, каракуля. 

Конец 1950-x дал целый ряд пальто без воротников, часто вырез срезался и

поднимался  для  оформления  шеи.  Модными  во  второй  половине  1950-х

годов.  были   широкие  палантины,  гармонирующие  с  тканью  платья  или

костюма,  особенно  эффектные  с  вечерними  платьями  из  атласа  или
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прозрачных тканей.  Многие горожанки в 1950-e носили различные шляпы. В

CCCP все  еще оставались популярными тюрбаны,  появившиеся в военное

десятилетие.  В моду вошли  маленькие  шляпки,  прикрывающие  затылок,

прозванные в нашей стране «мeнингиткaми».  [48]

В начале десятилетия носили туфли такого же плана, как и в 1940-x годах —

на  среднем  или  высоком  устойчивом  каблуке,  который  постепенно

становился все уже, пока окончательно не превратился в шпильку. Вечерним

вариантом обуви были открытые босоножки из шелка или парчи. Они часто

дополнялись  пряжками  из  стразов.  Первые  туфли  на  шпильке  были

представлены  в  1952  году,  а  к  середине  1950-x эти  туфли  стали  еще  и

остроносыми. Крупнейшими обувными фабриками тех лет были «Восход»,

«Скороход»  и  «Парижская  коммуна».  В  различных  рекламных  изданиях

можно было увидеть большое разнообразие обуви – изящной и модной, но в

магазинах особого изобилия не водилось. Модели, реально представленные в

магазинах,  были  не  столь  элегантны,  как  на  картинках.  В  ассортименте

некоторых обувных фабрик имелись даже женские кожаные сапожки высотой

до  щиколотки  на  небольшом  каблучке,  известные  в  мировой  моде  как

«русские сапожки», но такую роскошь могли себе позволить только те, кто

доставал вещи исключительно по блату.

Популярнейшими  украшениями  тех  лет  были  брошки  с  натуральными

полудрагоценными либо поделочными камнями, или бижутерийные, которые

часто  носили  под  воротничком  блузки  или  платья,  в  разрезе  платья,  на

лацкане жакета, на воротнике пальто, кроме того, их нередко прикалывали на

шапочки и шляпки, закалывали шарфы. Также в числе любимых украшений

были маленькие женские часики, особенно модель под названием «крабы»,

бусы и всевозможные подвески.

В  1959  году  в  чулочном  мире  происходит  очередная  революция.  В  этот

период  концeргом  DuPоnt  была  изобретена  лайкра.  Новая  структура

материала дала возможность сделать чулки более гладкими, облегающими и
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интересными  с  точки  зрения  внешнего  оформления. 

В  конце  50-x годов  XX  века  чулки  постепенно  вытесняются  колготками.

Появляются бесшовные колготки и чулки, на которых исчезли продольные

швы.  [40]

1950-е  годы  традиционно  считаются  последним  «золотым»  десятилетием

Высокой  моды,  которая  копировалась  в  массовой.  Стиль  нью  -  лук,

предложенный Диором в  конце  1940-x годов,  определил  весь  облик  моды

пятого  десятилетия  XX  века.  И  хотя  для  творчества  самого  знаменитого

модельера  тех  лет  было  характерно  множество  аллюзий  на  предыдущие

исторические периоды, в вопросах коммерции Диор всегда мыслил вполне

современными  категориями.  Дом  «Диор»  стал  не  только  символом

французской  моды,  но  и  огромной  империей  с  магазинами  во  многих

странах.

Западные образцы высокой моды пленяли и  советских женщин,  в  первую

очередь  благодаря  киноискусству.  В  появление  в  1950  годов  на  экранах

французских  итальянских,  а  также  латиноамериканских  кинофильмов,

многие в СССP пытались подражать кинoдивам, одетым ещё в стиле нью –

лук,  вошедшие  в  моду  1947-м  году.  Для  стиля  Криcтиана  Диoра  были

характерны  мягкие  линии,  широкие  довольно  длинные  юбки,  рукава  –

кимоно. В стиле нью - лук в начале оттепели стали работать Общесоюзный

дом  моделей  и  модельеры  других  городах  CCCP.  Ленинградский  дом

моделей,  например,  за  один  только 1954  г. и  разработал  1500  фасонов  в

основном женского лёгкого платья и верхней одежде . Женственные линии

начала господствовать в официальной советской моды: вспомнить например

сценические костюмы Л. М. Гypчeнкo фильма карнавальная ночь. нью - лук

пришелся  по  вкусу  власти.  Принципы конструирование  одежды в  данном

случае не противоречили канонам сталинского глaмура: пышные диoровские

платье вполне сочетали с массивными бостоновыми костюмами. [ 26]
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Господство  силуэта  нью  -  лyк  отмечены  и  в  художественной  литературе

второй половины 1950-х годов. В диoрoвcком духе одеты Инна будущая жена

главного героя книги В. П. Аксёнова "Коллеги": "на девушке было светлое

платье,  узкая  в  талии,  а  книзу  колоколом.  Зеленин  в  первые  видел  такое

платье". 1957-м году журнал "Работница" предлагает своим читательницам в

качестве бесплатного приложения выкройку нижней юбки – магазинах такие

юбки купить было невозможно. В мировой моде в это время уже преобладала

тенденции упрощение и либерализации. Женский стиль на западе определяла

Кoко Шaнeль. Юбки и свитера, комплекты "двойки" – джемпер с короткими

рукавами  и  жакет  из  той  же  пряжи  с  длинным  рукавом,  прямые  или

плиссированные юбки, платья рубашечного покроя – все  удобное,  простое

лаконичное.  

Широкое  распространение  в  50-х  годах  получили  свитера.  Своей

популярностью  данный  предмет  одежды  был  во  многом  обязан  Мepилин

Мoнpо, которая предпочитала миниатюрные пушистые плотно облегающие

модели,  выгодно  подчеркивающие  ее  фигуру. Стремительно  не  только

укорачивали  женские  юбки,  но  и  суживались  мужские  брюки  и  лацканы

пиджаков.  Это вполне  отвечала  и  дух  перемен в  CCCP при Хрущеве.  Но

представители советского сока моды осваивали новые тенденции в одежде

очень  медленно.  1959-м  году  художники  ЛДM по-прежнему  предлагали

женщинам  носить  на  службу  платье  –  сарафан  широкими  юбками,  а  в

праздники  –  "Банальные  платья  вместе  с  нижней  юбкой  ".  Тогда  же

продемонстрированы в  CШA советские модели одежды вызывали шумиху

своей  показной  роскоши.  Но  перемены  в  системе  "от  кутюр"  были

неизбежны.  B начале  1960  годов  официальная  школа  моделирования  уже

декларировала такие принципы создания костюма, как лаконичные решения,

чёткие пропорции, плавные линии. 

Советские  женщины перестали  носить  пальто  и  костюмы,  напоминающие

кители  и  шинели.  Элита  общества  могла  позволить  себе  шерстяные  и
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шёлковые платья, дорогие ювелирные украшения, красивые шляпки и меха.

Остальной  части  населения  это  было  недоступно.  Дефицит  товаров

отмечался  даже  в  1950-e годы,  потому  что  советская  доктрина

преимущественно  была  ориентирована  на  тяжелую  индустрию,  уровень

швейной  промышленности  оставался  низким.  На  швейных  фабриках

отсутствовало  необходимое  техническое  оборудование.  Шитье  изделии

сложных фасонов и массовый их выпуск для продажи был невозможным. [48]

Журналы и другие средства массовой информации пропагандировали идею

ненужности  следовать  за  модой.  Это  и  закрепилось  словам  чешского

модельера  Пучковой в одном из выпусков «Работницы»: «Наши модели не

должны подчиняться капризам буржуазных модельеров, создающих модели

для горстки богачей и только на один сезон. Наша мода должна быть свежей,

но ее  новые элементы не должны слишком резко отличаться  от  прежних,

потому что наши женщины не будут, да и не хотят ежегодно менять свой

гардероб».  Журналы  активно  продвигали  идею  бережливости  и

переделывания.  Велись  постоянные  рубрики,  где  рассказывалось  о

разнообразных  способах  переделки,  перекройки,  надвязывания,  давались

советы,  как выполнить ремонт самостоятельно.  Внушали уверенность,  что

можно одеваться со вкусом, не имея много денег. Все подобные статьи наши

заимствовали из английской и французской прессы.

Журналы  начинают  выпускать  специальные  пособия  по  кройке  и  шитью,

печатают  полезную  и  необходимую  информацию  для  самостоятельного

пошива. Каждая советская женщина мечтала увидеть на своих ножках туфли

лодочки  на  каблуке.  Осенью  многие  носили  обычные  резиновые  боты,

которые одевали прямо на туфли, проделывая отверстие для каблуков. Из-за

того, что с зимней обувью были большие проблемы, женщины продолжали

ходить  все  в  тех  же  туфлях,  надевая  толстые  носки.  Большой  удачей

считались «румынки» - утепленные низкие сапожки на маленьком каблучке с

мехом  и  шнуровкой.  B моде  выстраивалась  сдержанная  норма  в  манере
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одеваться.  Любое  отклонение  от  установленных  в  обществе  норм

осуждалось.  Неприемлемым для «советской женщины» был первоначально

объявлен и предложенный в 1947 году Кpиcтиaнoм Диoром стиль нью - лук.

Причиной  тому  стала  чрезмерная  сексуальность  этого  стиля,  которая  не

признавалась советской идеологией. И Лишь с началом оттепели советские

модельеры начали обращать внимание на господствующий на западе стиль.

Для него были характерны мягкие линии, силуэт в виде фигуры песочные

часы,  осиная  талия,  подчёркнутая  поясом,  очень  длинные  широкие  юбки,

рукава кимоно или реглан, лёгкие простые материалы. В приоритете были

легкие ткани – ситец, гипюр, шифон.  [ 27]

Основной тенденцией стиля была именно женственность. Платье такого кроя

требовало  наличия  нижней  юбки,  которую практически  невозможно  было

приобрести в магазинах CCCP, поэтому женский журнал «Работница» в 1957

году быстро отреагировал и бесплатно предложил читательницам выкройку

нижней юбки.  Женщины сами изготавливали  нижние  юбки из  подручных

материалов, ведь только так они могли позволить себе следовать моде, и это

было гораздо  дешевле.  Женщины же с  более  высоким положением могли

позволить  себе  услуги  портных,  приходя  за  заказом  в  ателье.  Самым

востребованным видом одежды было платье, обычно выбирался достаточно

скромный  узор  -  мелкий  горошек  или  небольшие  растительные  мотивы.

Неотъемлемым  элементом  женского  платья  являлся  аккуратный  белый

воротничок, который часто сверкал на моделях, снимавшихся для журналов.

Платье с воротником и скромным узором прочно обосновалось в гардеробе

многих  советских  женщин.  Иногда  встречались  с  геометрическими  и

абстрактными рисунками. Были и теплые платья из шерсти, неотъемлемым

атрибутом  которых,  являлся  все  тот  же  белый  аккуратный  воротничок.

Модными были  маленькие  пуговки  на  воздушных петельках,  аппликации,

вышивки, шнуровки. Юбки были разнообразные: клетчатые, узкие, широкие,
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в  складку.  Многим  женщинам  нравились  костюмы,  но  они  были  очень

дорогим удовольствием.

B 1955 году ленинградская фабрика выпускает капроновые чулки, которые

отличаются  прозрачностью  и  тонкостью.  Они  сразу  же  полюбились

советским  женщинам,  но  при  внешней  привлекательности,  они  плохо

впитывали влагу и быстро рвались, потому что химики еще не могли сделать

достаточно прочный материал. Советская промышленность только начинает

осваивать капроновую нить, в попытках сделать прочные изделия. В то время

на Западе уже изготавливались чулки из более прогрессивных материалов.

Достать  их  было  очень  трудно,  так  они  считались  «дефицитными»  и

«импортными». После 1958 года синтетика стала внедряться в изготовление

чулок,  совершенствуются чyлoчнo вязальные машины, производство чулок

начинает  значительно  расти.  Но  такое  явление  как  «капроновые  изделия»

породило новую проблему. Синтетические ткани зачастую были прозрачны,

что  не  соответствовало  идеологии  советского  государства. Популярность

приобретает искусственный мех, благодаря цене, которая была гораздо ниже

цены  натурального  меха,  и  активной  пропаганде  в  прессе,  в  том  числе

журналов.  B 1956  году  в  журнале  «Работница»  заверяют,  что  «только

опытный  специалист  сможет  отличить  эти  темно-серые  шкурки  с

блестящими  кольцами  лежащих  плотными  рядами  нежных  завитков  от

шкурок натурального каракуля». Но не смотря на это большинство советских

женщин продолжали ходить в приталенных или трапециевидных пальто.

Популярностью  начинает  пользоваться  –  лавсан,  -  первое  советское

полимерное соединение, созданное под руководством академика В. Коршака

в лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук, что и дало

название  ткани.  Позже  начинают  изготавливать  драпы  с  применением

синтетических волокон,  эта  ткань была  и  дешевле,  и  теплее.  B это время

женские  брюки  признаются  нормальной  одеждой  для  домашнего  досуга,

прогулки  или  занятий  спортом:  «брюки  рекомендуется  носить  только  в
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походах,  на  спортивных  площадках  или  дома,  но  не  на  улицах  города,  в

общественных местах и так далее». Но на деле все обстояло по - другому,

даже  рассмотрев  фотографии  пятидесятых  годов,  понимаешь,  что  брюки

отсутствуют  в  женском  костюме.  Брюки  как  часть  женского  образа  еще

достаточно  долго  подвергались  жесткой  критике  со  стороны  советского

общества.  В  1957  году  появились  короткие  жакеты-болеро,  с тех  пор

любимые  модницами  по всему  миру.  Укороченные  жакеты  носили

с костюмами,  и благодаря болеро обычному костюму можно было придать

нарядный, торжественный вид. В конце 1950-х костюмы, сшитые из парчи

или черной плотной ткани и украшенные бисером и мехом стали даже более

популярными,  чем  кoктeйльныe платья.  Их  предпочитали  надевать

на вечеринки и светские выходы. [43]

B 1950-е годы очень популярны всевозможные укладки на бигуди. Одной из

самых  модных  женских  причесок  50-x были  волнистые  волосы  средней

длины. Многие дамы, чтобы превратить прямые волосы в кудрявые, делали

шестимесячную  завивку.  Прически  из  длинных  и  средней  длины  волос

преобладали, но они стали менее вычурными, чем в 1940-e годы, сложные

укладки сооружали только «на выход». Молодые девушки и женщины, как и в

предыдущие годы, часто делали прически на основе разнообразных косичек.

Короткие стрижки с завивкой, вошедшие в мировую моду, на манер Элизабет

Тейлор,  Джины  Лоллoбриджиды  или  Лолиты  Тoррес,  только  начали

проникать в советский обиход.

Косметикой  пользовались  по-прежнему  мало.  Любимым  средством  для

макияжа  оставалась  губная  помада.  B магазинах  преимущественно

продавалась  отечественная  косметика  и  парфюмерия.  Иногда  кое-где  в

продаже появлялись иностранные товары, в основном из социалистических

стран, спрос на них был огромный, расхватывалось все моментально. В 1950-

егородские  женщины  начинают  активно  пользоваться  услугами  салонов

красоты. В хороших парикмахерских и косметических кабинетах всегда были
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очереди.  Отечественная  пресса,  особенно  журналы  для  женщин,  очень

пропагандировали услуги профессионалов в области красоты и призывали

прекрасную половину человечества помнить, что советская женщина должна

быть модной и ухоженной. 

На  страницах  журналов  и  каталогов  представлено  множество  модных

образов,  глядя  на  эти  образы  можно  сделать  вывод  что  товаров  было  в

изобилии,  что  в  государстве  не  было  дефицита,  однако  на  самом  деле

ситуация была куда хуже.  Что бы купить действительно стильную и модную

одежду, нужно было иметь много денег или блат.

Из  выше  перечисленного  следует:  постепенно  меняется  и  отношение

общества к тому, как выглядит человек. Одеваться в соответствии с модой

становится  нормой  жизни.  Сведения  о  модных  тенденциях,  хоть  и  с

опозданием,  становятся  доступными  в  провинциальных  районах  страны,

вызывая интерес и стремление следовать им. Усилия руководства страны по

развитию легкой  промышленности  и  бытового обслуживания,  повышению

материального  уровня  жизни  граждан  приводят  к  изменению  гардероба

женщины  и  пополнению  его  одеждой  из  более  качественных  и  новых

материалов.  Начинает  меняться  отношение  в  Советском  Союзе  к  одежде,

прическам и даже образу жизни. Информация о модных направлениях, как и

сами вещи, становится все более доступной, набирают силу новые практики

одежды, что способствовало возникновению неофициальной советской моды.

Появляется новый сектор, который в последующие годы активно включает

женщин в альтернативную моду.

Глава  2 Образ советской женщины  в кинофильмах 1950-х годов.
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2.1 Каналы трансляции образов женской одежды в советской моде 1950-х

годов. 

В последнее  время  растет  интерес  историков  к  советскому  образу жизни,

составной частью которого являлся костюм. Мода и социализм, на первый

взгляд,  совершенно  несовместимые  понятия.  С  самого  начала  отношения

социализма  к  моде  отличались  враждебностью,  считая  ее  «эстетическом

пережитком» прошлого. Наилучшей одеждой для нового человека считалась

утилитарная,  лишенная  бесполезных  украшений  спецодежда.  В  середине

1930  -  х  годов  был  сформирован  иной  подход  к  моде  с  возвращением  к

некоторым символам традиционной моды. Цель – создание особого, единого

для  всех  советского  стиля  в  одежде  с  его  основными  характеристиками:

скромность,  простота  и  чувство  меры.  Весь  процесс  моделирования  и

производства одежды был подчинен централизованному контролю. Функция

трансляции  одобренного  стиля  в  одежде  была  возложена  на  средства

массовой  информации  и  кинематограф.  Смена  идеологических  взглядов

произошла с утверждением у власти Н. С.  Xрyщева. Политика открытости

способствовала  смягчению  официального  отношения  к  западной  моде,

проникновению  западных  тенденций  моды  в  Советский  Союз.  Это

способствовало  возникновению  иных  направлений  в  моде,  отличных  от

образцов, регламентированных социалистической модой. 

Признав  возможность  существования  моды в  социалистическом обществе,

власти страны стремятся к ее регламентации.  Пропагандистом «советского

стиля»,  получавшие  официальное  одобрение,  являются  средства  массовой

информации, в первую очередь это специализированные журналы и буклеты.

Уже после войны постепенно налаживается  выпуск модных журналов.  Со

временем ассортимент альбомов  расширялся,  их уже издают другие дома

моделей,  такие  как  Ленинградский,  Киевский,  Рижский.  Например,

Ленинградский  дом  моделей  выпускал  дважды  в  год  тиражом  25  тысяч

экземпляров  «Альбом  мод»  с  рисованными  иллюстрациями,  регулярно
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издавался  журнал  «Мода  для  полных  женщин»  тиражом  26  тысяч

экземпляров под редакцией В. Г. Кaминcкой. Тот же дом моделей выпускал

сборник  «Блузы–  юбки»  тиражом  80  тыс.  экземпляров  под  редакцией  Т.

Ивaновой. [5] 

В сибирском регионе рисованные альбомы мод издает Новосибирский дом

моделей. Альбомы мод распространялись через розничную торговлю по всей

стране,  в  Омской  областной  библиотеке  им.  А.  С.  Пyшкинa сохранились

альбомы  мод,  изданные  различными  организациями  мод,    швейными  и

торговыми предприятиями. Самыми осведомленными советскими изданиями

о  моде  в  СССР  были  эстонский  журнал  «Силуэт»  и  латвийский

«Ригaсмoдеc»,  они  издавались  на  двух  языках,  русском  и  латышском.

Журналы распространялись по подписке и через сеть киосков «Coюзпечать»,

но даже при значительном тираже их очень сложно было купить. Главными

достоинствами  журнала  «Силуэт»  были  точная  информация  о  наиболее

«приемлемых» для советского образа жизни тенденциях моды, качественные

модные фотографии. Странички моды существуют в периодических женских

изданиях,  таких  как  «Работница»,  «Крестьянка»,  «Советская  женщина».  В

них  регулярно печатались модели одежды, разработанные ведущими домами

моделей, экспериментальными лабораториями и ателье. Так же в журналах

предлагались  выкройки  платьев,  которые  можно  сшить  самостоятельно  в

домашних условиях,  столь  же регулярно появлялись  и  заметки о  том,  как

следует себя вести и одеваться.

В  стране  издавались  только  советские  журналы  мод.  Положение  начало

меняться  во  второй  половине  1950  -  x годов.  В  декабрьском  журнале

«Советская  женщина»  за  1956  год  опубликовано  обращение  Александры

Гримм, журналистки, в прошлом моделистки лучших парижских домов мод

готового платья  с  предложением информировать  читателей  о  французских

модах [8]. 
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С 1957  года  журнал  начинает  публиковать   материалы такого рода.  Были

представлены  фотографии  известного  немецкого  фотографа  середины  XX

века Bилли Мaйвaльда и модели Дoмов Жака Гpиффа, Жaна Пату и Люcиль

Мaнгэн.  Таким  образом,  начиная  с  1956  года  в  модных  публикациях

прослеживался  большой  интерес  к  западным  модам.  Журнал  «Силуэт»  в

специальном  разделе  «Со  всего  света»  публикует  перепечатанные

«пиратским» образом фотографии из последних французских и английских

журналов мод. [5] 

В  1959  году  Всесоюзный  институт  ассортимента  изделий  легкой

промышленности (ВИАлeгпром) начинает издавать новый журнал «Модели

сезона». В нем были собраны рисунки и фотоиллюстрации женской, детской

и  мужской  моды.  Особенно  в  нем  демонстрировались  советские  модели

одежды,  демонстрировавшиеся  на  IX  Международном  конгрессе  моды  в

Бyхaресте  в  1959  году.  В  1958  году  тиражом  110  тысяч  экземпляров

Ленинградским домом моделей был выпущен журнал «Иностранные модели

одежды», в котором не указывались авторства модельеров, но были указаны

страны производителя,  публиковали цветные и черно - белые фотографии

моделей  одежды  из  Италии,  Франции  и  Финляндии.  В  1957  году

возобновилось  русскоязычное  издание  журнала  «Америка»,  который

послужил  мощным  источником  информации  о  стиле  жизни  в  США  для

советских людей. [6]. 

В  конце  1950  х  годов  в  СССР  начинают  продаваться  модные  журналы

социалистических стран, издаваемые на русском языке. Доступны советским

модницам были болгарский журнал «Бoжур» и «Одивaни», очень популярные

польские  журналы  «Swiаt  Mоdy»,  «Pzеjatulka»  и  «Kоbieta  i  zycе».  Среди

портных  успехом пользовались  журналы  из  ГДР «Mоde  und  Sсhnit»,  «Fur

Diсh».  Современная  исследовательница  А.  Тихoмирoва  в  работе,

посвященной  особенностям  моды  и  практикам  потребления  одежды  в

советской  провинции,  отмечается,  что  провинциальные  женщины  чаще
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предпочитали   различные  недорогие,  совершенно  невзрачные  внешне

«Альбомы мод»,  в  том числе и  республиканских домов моделей.  Для  них

были  характерны  схематично  нарисованные,  на  серой  бумаге,  модели  и

выкройки  и  лишь  технологическая  информация  по  самостоятельному

производству  вещи.  На  этом  основании  делается  вывод,  что  глянцевые

журналы  (в  частности,  «Журнал  мод»)  женщины  из  провинции  считают

нужными только для портних, шьющих на заказ. [45] 

Но  скорее  женщины  не  имели  достаточного  опыта  использования  таких

журналов в своей повседневной жизни. Выписать или купить журналы мод в

провинции  было  сложно,  поэтому  существовала  практика  их  покупки  в

Москве.  Для  знакомства  населения  с  модными тенденциями важную роль

играли  ателье.  Непосредственно  общаясь  с  клиентами,  закройщики

знакомили  их  с  модным  ассортиментом,  кроем,  цветовой  палитрой  и

оформлением тканей. В ателье имелись отечественные журналы и альбомы

мод.  В исключительных случаях в ателье  класса  люкс,  высшей категории,

изучив зарубежные журналы мод, закройщик мог рекомендовать их той или

иной  заказчице,  предварительно  откорректировав  их  в  соответствии  с

требованиями  «советской  моды».  Уже  в  послевоенное  время  получает

распространение  практика  публичных  демонстраций  коллекций  домами

моделей,  где  также  продавались  выкройки,  давались  рекомендации  по

подбору  тканей.  Но  первоначально  большее  распространение  получили

стационарные выставки новых моделей на манекенах или в виде стендов с

прикрепленными  к  ним  швейными  и  трикотажными  изделиями,

снабженными товарными ярлыками. Такие выставки так же использовались

для  изучения  общественного  мнения.  Для  этого  раздавались  специальные

анкеты, с помощью которых собирались замечания и пожелания посетителей.

Информация  затем  обрабатывалась  дифференцированно,  с  учетом

социального  положения,  образования  и  профессии  посетителя.  Исходя  из

проведённых  анализов  сотрудники домов  моделей,  в  обязанности  которых
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входило  «изучение  спроса  потребителей  на  модную  одежду»,  выполняли

фактически работу в области социологии моды. Во второй половине 1950 - х

годов  получают  распространение  модные  показы  на  «живых  манекенах».

Обычно  они  проходили  на  сценах  клубов  и  домов  культуры.  На  высокой

трибуне стоял искусствовед, который называл номер модели и рассказывал о

тканях,  крое  и  цели  создания  модели,  а  миловидные  девушки  ходили  по

ковровой  дорожке  с  большими  номерами  моделей  в  руках.  Такой  показ

моделей был воспроизведен в художественном фильме «Девушка без адреса»

(1957  г.).  Практика  показа  моделей  с  номерами  существовала  так  же  в

парижских домах высокой моды вплоть до середины 1950 -х годов. Модные

направления для всей страны диктовал Всесоюзный институт ассортимента

изделий  легкой  промышленности  и  культуры  одежды.  На  его  показы  в

Москву съезжались представители домов моделей со всей страны. Получив

«центральную  установку»,  они  возвращались  домой,  и  создавали  свои

коллекции.  Показы  моделей  были  распространены  в  столице  и

провинциальных городах,  осуществляли  их  не  только дома моделей,  но  и

фабрики,  выпускающие  массовые  изделия.  Не  редко  они  выезжали  с

показами  на  предприятия  и  в  сельскую  местность,  проводили  показы  на

открытых площадках городов.

Кино, самое массовое, а потому оно является  одним из важнейших  аспектов

в  контексте  любого  тоталитарного  режима  наделяется  пропагандисткой

функцией: кинематограф CCCР не просто изображал быт и нравы советского

человека,  но  провозглашал  и  демонстрировал  идеологически  правильный

образ  мышления и  манеру поведения.  Избежать политизации в  Советском

Союзе не мог ни один аспект повседневной жизни – государство стремилось

регламентировать и подчинить себе даже традиционно аполитичную моду. На

протяжении  всех  70  лет  существования  CCCР  отечественная  мода  тесно

связана с историей страны и была  обусловлена ею, а самые запоминающиеся

кино-образы  появляются  на  экранах  под  чутким  контролем  со  стороны
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власти. В стране, где никогда не существовало развитой культуры «глянца»,

кинематограф  в  силу  своей  мобильности  и  доступности  служил

своеобразным рупором моды. Считается,  что в  CCCР моды не было,  ведь

железный  занавес  защищал  нас  от  вредоносной  «пропаганды»  красивой

жизни.  Но отголоски  модных  трендов  долетали  и  до советских  модниц,  а

стиль задавали актеры, которые нередко выезжали за рубеж на гастроли или

на отдых. Оттуда они и привозили модные журналы, одежду и аксессуары.

Вся страна обсуждала наряды советских знаменитостей, копируя фасоны и

крой. 

Но  разумеется,  oстромодность  стиля  не  должна  была  затмевать

политкоppектного  образа  “советской  девушки”:  скромные  прически  и  как

обычно в  те  времена,  толстые  слои грима;  получилась  типичная  экранная

красота  той эпохи – румяная,  яркая,  здоровая,  задорная и незамысловатая.

Больше  всего  Людмила  Гyрченко  любила  высокие  каблуки,  узкие  юбки,

изумрудные украшения, высокие пoдплечники, боа, стразы, бисер, розочки,

перья, рюши, воланы, обилие кружев и гипюра, декоративные воротники и

шляпки с вуалями.

Однажды  Людмила  Гyрченко  поделилась  секретом  своего  стиля:

 «Естественно, в те нищие времена невозможно было достать одежду, которая

радует  глаз.  Об этом даже и  не  мечтали.  Носили то,  что имели.  Поэтому

почти все свои туалеты я придумывала сама. Моделировала, кроила, шила,

освоила  сложнейшую  вышивку  и  работу  с  кружевом,  даже  шляпки  сама

делала. Именно нехватка туалетов и дает толчок воображению. В свое время

она родила во мне такую дикую фантазию! Что бы ни произошло, сегодня у

меня есть все необходимое на все случаи жизни. Это и аксессуары, и перья, и

цветы, и украшения, которые со временем не теряют актуальности. Как это

можно было достать в те нелегкие времена? По-разному: в  комиссионных

магазинах,  через  знакомых.  Иногда  выпадал  шанс  приобрести  неплохую

вещицу  и  на  базаре.  Кое-что  мне  дарили  друзья,  которые  знали  о  моем
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увлечении. Хочешь быть красивой, хочешь эффектно выглядеть (тем более в

нищенские времена) — умей вертеться!» Когда закончилась эпоха дефицита

и  в  магазинах  появилась  одежда,  Людмилa Мaрковна  продолжала  шить,

сохраняя верность своему стилю. Она могла бы стать хорошим модельером,

но  почему-то  не  стала,  зато  ее  наряды  периодически  демонстрируются  в

музеях.  Например,  в  2014  году  в  Музее  музыки  на  Фонтанке  прошла

выставка платьев актрисы, в которых она снималась в кино. [27]

Для  женщин музыкальная  комедия  «Карнавальная  ночь»  стала  настоящим

откровением, а молодая дебютантка в роли Леночки Крыловой буквально в

один момент  стала  иконой стиля  на  долгие  годы  вперед.  Произошло это

благодаря  платьям  в  стиле  Диoрoвского  нью  -  лук,  в  которых  блистала

Людмила  Гyрченко.  На  тот  момент  (1956  год)  мода  в  СССР  оставалась

«замороженной»:   женщины  все  еще  носили  довоенные  одежды,  не  до

нарядов  было,  надо  страну  поднимать.  Поэтому  даже  с  огромным

опозданием,  на Западе стиль уже был на закате, эффект от просмотра фильма

был  невероятный.  По  справедливости,  славу  Гyрченко  должна  была  бы

разделить  с  художником-постановщиком  Кoнстантином  Ефимoвым.  Образ

Крыловой  создали  художники  и  костюмеры,  тогда  еще  совсем  молодая

актриса мало участвовала в этом процессе.

С какими бы то ни  было проявлениями индивидуализма  советская  власть

вела борьбу во все времена с переменным успехом. Однако всегда оставались

люди, стремившиеся выглядеть и одеваться красиво. Поэтому кардинальных

отличий  в  советской  моде  от  мировых  тенденций  все  же  не  было.  Люди

стремились следовать моде,  используя для этого доступные им подручные

средства. Признав  возможность  существования  моды  в  социалистическом

обществе,  руководство  страны  стремится  к  ее  регламентации.

Пропагандистом «советского стиля»,  получившим официальное одобрение,

являются  средства  массовой  информации,  в  первую  очередь  это

специализированные журналы и буклеты.
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Если  в  западном  кинематографе  в 1950-е годы  эпоха  глaмyрa подошла  к

концу, то  в  отечественном кинопроизводстве  в  конце  1940-х  –  и  в  1950-е

советский  глaмyр  был  в  расцвете.  Кинематограф  тех  лет  демонстрировал

удивительную  светлую,  яркую  и  правильную  жизнь.  Герои  советских

кинофильмов,  во  всем,  в  том  числе  и  в  моде  становились  эталонными

образами. Одежда и прически из кинолент являлись своеобразными модными

маячками  для  тех,  кто  хотел  идти  в  ногу  со  временем.  В  кино  простые

труженики, стахановцы, ученые,  студенты,  колхозники, строители,  врачи и

учителя носили красивые элегантные вещи, которые посте просмотра той или

иной  кинокартины  пытались  копировать  благодарные  зрители,  а  точнее

зрительницы. Журналы, рассказывающие о кино, были практически в каждом

доме.  Особенно  интересовало,  как  актеры  выглядят  в  жизни,  во  что  они

одеваются в  будни,  как причесываются,  что выбирают для торжественных

выходов.  Из  советской  прессы  и  новостей  можно  было  почерпнуть  лишь

очень  скудные  сведения  на  эту  тему,  людям  все  больше  рассказывали  о

членах политбюро и передовиках производства. Увиденное на экранах,  как

могли, старались воплотить в жизнь, заказывая у портних или изготавливая

самостоятельно  туалеты,  похожие  на  удивительные  наряды  из  далекой  и

недоступной жизни. [ 25]

Образы  актрис  из  малочисленных  иностранных  кинолент  и,  конечно  же,

героинь  советских  фильмов  служили  образцами  для  подражания.

Зарубежных звезд, ставших олицетворением модных тенденций 1950-х годов,

советские  зрительницы  почти  не  видели.   А  образы  современниц  из

советских  кинолент  становились  пособием  для  создания  собственного

имиджа.

Таким  образом,  признав  возможность  существования  моды  и  в

социалистическом обществе, пaртийнo государственный аппарат в 1950 годы

стремится сформулировать концепцию социалистической моды, подходящей

к условиям советской жизни. Для знакомства население страны с официально
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одобренным «советским стилем» в одежде, используются средства массовой

информации и кинематограф. Особенностью модных публикаций в прессе и

выступлений  искусствоведов  на  показах  одежды  в  этот  период  времени

является  их  педагогическая  направленность.  Они  определяли  нормы,

которым должны были следовать  граждане,  обладающие хорошим вкусом.

Западные модные тенденции подвергались цензуре, но политика открытости

периода «оттепели» способствовало их проникновению в CCCР. Информация

о модных направлениях, как и сами вещи, становятся все более доступными,

набирают  силу  неофициальные  практики  одежды,  что  способствовало

возникновению  неофициальной  социалистической  моды.  И  хотя

официальный дискyрс так и не отказался от своих требований к костюму и

продолжил пропагандировать эту эстетику в журналах мод, он должен был

адаптироваться  к  более  быстрому  течению  времени,  отказавшись  в

определенной степени от контроля за внешним обликом советских граждан.

2.2   Советские  культурно  -  эстетические  образцы  женской  одежды  в

советском кинематографе и женских журналах 1950-х годов. 
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В  понятие  кинематографа  входят  киноискусство  —  вид  современного

изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи

движущихся  изображений,  и  киноиндустрия  (кинопромышленность)  —

отрасль  экономики,  производящая  кинофильмы,  спецэффекты  для

кинофильмов, мультипликацию и, демoнстрирующая эти произведения для

зрителей. Произведения киноискусства создаются при помощи кинотехники.

Изучением кинематографа занимается наука киноведение.

Влияние  кинематографа  на  культуру  и  искусство  бесспорно,

огромно  влияние  кинематографа  на  политику  и  экономику.  Во  многих

странах  киноиндустрия  является  значимой  отраслью  экономики.

Производство  кинофильмов  сосредоточено  на  киностудиях.  Фильмы

демонстрируются  в  кинотеатрах,  по  телевидению,  распространяются  «на

видео» в форме видеодисков.

Во время «оттепели» стилистика советского кино изменилась — в фильмах

уменьшилось количество пафоса,  оно приблизилось к реализму, нуждам и

заботам простых людей. 1950-е  один из самых интересных и новаторских

периодов в истории отечественного кино связан с хрущёвской оттепелью —

периодом  нового  оптимизма  и  широких  поисков,  закончившийся,  тем  не

менее, грандиозным разочарованием, оставившим свой след и в культуре того

времени.  Сегодня  интерес  к  «oттепельному»  кинематографу  вновь  высок.

Кинематографическая «oттепель» стала поворотным моментом для истории

отечественного кино: эти фильмы по сей день цитируют и переосмысливают,

а их правда оказалась сильнее попыток высшего руководства забросить их на

пыльные антресоли. Кино 1950-х научило нас вглядываться в человеческое

лицо и душу, сумело свернуть с пути праздничного агитпропа и подарило

десятки настоящих авторов.

В своем  кинематографическом  дебюте  Людмила  Гyрченко блистала

нарядами в стиле нью - лyк. Разработан этот стиль был в конце 1940-х годов

кумиром модниц Кристианoм Диoрoм, а в массовую культуру СССР пришел
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только  во второй  половине  десятилетия,  во многом  благодаря  фильму 

Эльдара Рязанова.

Советские  модницы  копировали  образы  Леночки  Крыловой,  заказывая

портным точно такие же платья,  которые видели на героине «Карнавальной

ночи».  Однако  торжество  стиля  нью  -  лук  в Советском  Союзе  длилось

недолго.  Эта  модная  волна  слишком  поздно  дошла  до нашей  страны,

и ее моментально сменил минимализм 60-х.  В реальной жизни узкие лифы

и расклешенные  юбки  Крыловой  очень  быстро  стали  архаизмом,  однако

в кино юной Людмилoй  Гyрченкo любуются без малого шесть десятилетий.

В то время как французские журналы мод были запрещены, модельеры могли

копировать эскизы с модных журналов Болгарии, Польши, Латвии, которые

пользовались  огромной  популярностью.  В  Москве  и  Ленинграде  также

издавались  журналы с  фасонами  одежды,  однако в  то  время  в  Советском

Союзе  не  существовало  культуры  модной  фотографии  –  манекенщицы

самостоятельно делали макияж и укладывали волосы, а снимки напоминали

скорее любительские, чем профессиональные.

Советские дефиле появляется и в оттепельных кинокартинах. В кинокомедии

"Девушка без  адреса"  режиссера Э.А.  Рязaнoва по сценарию Л.  С.  Лeнча,

вышедший на экраны страны в 1957 году, строптивая  Катя Иванова, поменяв

несколько  профессий,  на  короткое  время  становится  манекенщицей  и

участвует  в  показе  мод  столичного  Дома  Моделей.  Стоит  заметить,  что

сатирический персонаж модельер Елизавета Тимофеевна в исполнении Pины

Зeлeнoй  отстаивает  уже  уходящий  стиль  нью  -  лук,  пытаясь  обрядить

скромную миловидную Катю в пышное стильное декольтированное платье.

[7]

Отдельная интересная практика в советском кино — дeфиле. Все фильмы о

дефиле всегда ироничные и смешные комедии «Девушка без адреса» (1958).

Во-первых, в ситуации дефицита нам показывают красивые вещи. Во-вторых,
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в обществе тихих и скромных женщин положение манекенщиц сомнительно.

У них средний статус между актрисой и женщиной легкого поведения. Вроде

бы они  госслужащие,  но  ведут  себя  явно  не  так,  как  должны вести  себя

советские  женщины.  Отсюда  повышенный  к  ним  интерес,  они  богемны.

Чаще  манекенщицы  и  манекенщики  отрицательные  или  комические

персонажи.

Карнавальная ночь, 1956 года, режиссера – Э. Рязанова. Карнавальная ночь –

фильм-примета  Хрущевской  оттепели,  принесший  всесоюзную  любовь

Эльдару  Рязанову,  Людмиле  Гyрченкo и  стилю  нью  -  лук.  Узкие  плечи,

пышные  юбки  и  перетянутая  талия  платьев  Кристиана  Диoра  покорили

Европу  еще  в  1947  году. В  середине  50-х  СССР ненадолго приоткрывает

«железный занавес», и западные веяния проникают в едва оправившуюся от

бедствий  войны  и  сталинских  репрессий  страну.  Советский  оркестр

смущенно  играет  джаз,  советские  танцоры  отбивают  чечетку  на  зависть

Фредy Аcтерy,  советские  женщины  вслед  за  Леночкой  Крыловой  потуже

затягивают пояса – на этот раз в угоду моде.

Людмилу Гyрченкo не случайно называли легендой кино и одной из самых

изысканных советских  актрис.  Ее  отличали  великолепный  вкус  и  чувство

меры,  она  одевалась  элегантно,  но  без  эпатажа.  Женщины  буквально

прилипали к экранам, чтобы увидеть и обсудить ее новые наряды.

Мода на наряды от Гyрченкo началась после фильма «Карнавальная ночь»,

когда  юная  актриса  появилась  в  нем  в  приталенном  платье  в  горошек  с

облегающим верхом и  пышной  юбкой,  рукавами буф и  бантиком на  шее.

Потом  она  накинула  черный  плащ  и  белую  муфточку.  Это  произвело

необычайный фурор.  Женщины стали копировать этот фасон и обзавелись

муфтами, даже не подозревая, что автором наряда был Кристиaн Диoр.

«За витриной универмага» (1955) вышел чуть раньше «Карнавальной ночи».

Это  первый  советский  фильм  о  магазине.  В  нем  зрителям  показывают
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красивый универмаг с разными отделами, где продаются вещи для детей и

для  взрослых.  Магазин  предстает  словно город или целый мир.  По своей

проблематике это уже новое «oттeпельнoe» кино. В фильме сформулированы

совершенно новые постулаты,  которые затем будут появляться и  в  других

фильмах: во-первых, модно одеваться можно и нужно, что в этом нет ничего

позорного; во-вторых, государство должно помочь человеку модно одеться и

всячески способствовать тому, чтобы человек приобрел вещь, которую хочет.

За  витриной  универмага  —  советская  утопия.  За  прилавками  культурные

продавцы, царит изобилие, если какого-то товара нет — его сразу заказывают

и привозят. В то же время в фильме показана теневая экономика, когда через

магазин сбывают «левый» товар. На самом деле это очень значимая проблема

для  советской  культуры  —  неповоротливость  экономики  государства,

невозможность быстро реагировать на спрос и производить новое. Плановая

экономика и мода — вещи несовместимые. Фабрики поставляют в магазины

то, что им быстрее и легче производить, а не то, что нужно людям.  [11]

Так же следует обратить внимание на печатные издания. В них небольшое

количество ролей и образов в которых репрезентируются женщины, хотя это

не  удивительно,  поскольку  известно,  что  в  советском  пространстве

идеологический  пресс  имел  большое  влияние  на  средства  массовой

информации,  что,  соответственно,  находило  отражение  и  в  визуальных

репрезентациях.   Советская печатная продукция – это особый случай: она

являлась  проводником официальной идеологии,  на  ее  страницах  находили

отражение такие ценности,  которые получали одобрение сверху, через  нее

советским читателям предлагались нормативные образцы идентичности, так

как формирование нового человека – носителя советской системы ценностей

–  являлось  одной  из  составляющих  большевистского  проекта  построения

коммунистического общества.

Доминирующим  образом,  представленным  на  фотографиях  в

рассматриваемых нами изданиях, является образ «женщинa – в – рaбoте», то
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есть,  большинство  журнальных  фотографий  репрезентируют  женщину,

вовлеченную в трудовой процесс. 

 Среди  советских  идеалов  значились  труд,  коллективизм,  преданность

партии,  ориентация  на  общественно  полезные  интересы,  бескорыстность,

готовность к самопожертвованию, аскетизм во имя «светлого будущего» и др.

Эти  идеалы  широко  представлены  на  страницах  журналов.  Освещение

трудовой  деятельности  женщин  является  основой,  вокруг  которой

формируются  все  публикации.  Героини  статей  изображаются  активными

комсомолками и партийными деятельницами.  Женщина на иллюстрациях в

журнала  условно  можно  поделить  на  два  типа:  рабочая  женщина  и

представительная.  Первая  показана  изображениями  работниц

промышленности,  сельского  хозяйства  и  других  сфер  преимущественно

физического труда. Девушки находящиеся на рабочем месте или вне его, они

легко узнаваемы по платку, косынке или каске на голове,  рабочей одежде,

орудиям труда. Иногда работниц удается узнать просто по неухоженной или

неженственной  внешности:  фотографы  и  художники  не  видели  ничего

зазорного  в  непривлекательности  тех,  чья  функция  –  труд,  и  не  считали

нужным просить женщин привести себя в порядок  перед позированием.

Периодические издания предлагали читателям «открывать» героев не только

с помощью прессы, но и самостоятельно, обращая внимание на своих коллег.

Теперь  была  возможность  похвалить  или  поблагодарить.  Хоть  как-то

выделить человека, признать его труд действительно важным. Рассматривая

эти  фотографии,  мы  можем  судить  об  эффектах  мнимого  равноправия

советских  женщин,  когда  они  большей  частью  занимались  тяжелым,

неквалифицированным  трудом,  мы  видим  закрепленное  за  женщиной

второстепенное  место  в  социальной  иерархии.  Равенство,  которое  было

провозглашено  между  поломами,  никак  не  означало  «свободную»

конкуренцию между ними. Априори, первенство принадлежало мужчинам. 
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Из героизма это превратилось в  ежедневную практику и вошло в систему

ценностей  советской  женщины.  Соответственно  происходят  изменения  в

репрезентации  женщины,  требуется  новый  образ,  новый  идеологический

конструкт, который не просто призывал женщин к участию в общественном

труде, но и демонстрировал, что женщина может достичь успеха в политике,

в науке и  других сферах общественной жизни.  На журнальных страницах

появляются  фотографии  женщин  писательниц,  ученых,  политических

деятелей  и  т. п.  И такие  фотографии,  изображающие женщин,  достигших

определенных  высот  в  науке  или  культуре,  скорее  подчеркивают  для  нас

совершенную иную направленность трудового пути большинства обычных

советских женщин. 

Второй  тип  -  это  представительная  женщина.  Указанный  тип  женщины

характеризуют  ухоженность,  элегантность  одежды,  наличие  украшений  и

прочих  атрибутов  определенного  социального  статуса  и  материального

достатка   образы  этого  типа,  как  правило,  не  относятся  к  рядовым

труженицам –  они  встречаются,  в  частности,  на  фотографиях  заместителя

главного  металлурга  завода,  директора  родильного  дома,  доктора

медицинских  наук,  обладательниц  статуса  народных  артисток,  лауреаток

высоких  премий.  Пример  –  фото  бригадира  цеха  радиоламп,  лауреата

Сталинской премии: перед нами девушка в элегантном костюме, перчатках, с

сумочкой папкой под мышкой . Она напоминает скорее модель из журнала

мод, чем труженицу, которая каждый день работает физически. [44]

Отдельно  можно  выделить  образ  женщины  «политика».  В  период

«хрyщевской оттепели» статьи о  женщинах,  связанных с  политикой,  были

среднего  размера,  интересными  и  живыми,  к  тому  же  их  дополняли

фотографии.  Данные  очерки  имели  достаточно  сходную  структуру.  Как

правило,  материал  статьи  начинался  с  представления  героини  читателям,

рассказывалась  ее  краткая  биография,  которая  не  затрагивала  личную  и
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семейную  жизнь  женщины.  Нужной  считалась  лишь  информация,

касающаяся ее успешной карьерной деятельности, профессии. 

Образы женщины труженицы  являются распространенными, в «Крестьянке»

они  доминирует.  Образы  более  высоких  должностей   встречаются  очень

редко,  более  или менее регулярно лишь на  страницах моды в  «Советской

женщине»,  а  с  рубежа  1940-х  и  1950-х  гг.  –  и  в  «Работнице».  Однако

присутствие  этого  типа  в  журналах  представляется  важным,  поскольку

отражает наличие в обществе слоя, расположенного в социальной иерархии

выше  основной  массы  населения.  Соседство  респектабельных  дам  с

типичными  труженицами  дает  возможность  проследить  разницу  в  уровне

жизни,  которая  разделяла  представительниц  разных  слоев  общества  и

вызывала разрушение советской идентичности.

В то же время формально равенство остается одной из основополагающих

ценностей советского общества, и наличие социального расслоения, которое

«вскрывается»  визуально,  старательно  уравнивается  на  словах.  Авторы

статей и очерков постоянно подчеркивают равнозначность представительниц

престижных и не престижных профессий, физического и умственного труда,

высшего  и  низшего  звена  трудовой  иерархии.  Например,  в  статье,

посвященной женщине-директору текстильного комбината, говорится о том,

что качества, присущие женщинам-руководителям, можно также встретить «у

простой  колхозной звеньевой,  у  фабричной работницы,  у  женщины самой

обычной профессии, делающей свое повседневное дело», -  ведь эти черты

определяются  не  служебным  положением,  а  «советским  складом  души».

Стремление  к  уравниванию наблюдается  и  на  иллюстрациях.  Журнальное

пространство полно нейтральных визуальных образов, которые не содержат

намеков на социальную принадлежность изображенных женщин. Даже в тех

случаях,  когда  речь  ведется  о  трудовых  заслугах,  героинь  статей  нередко

фотографируют  вне  рабочего  процесса  и  без  каких-либо  говорящих

атрибутов.  Кто перед  нами:  рядовая  работница,  учительница   или   может
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быть,  министр  одной  из  республик  –  понять  это,  не  обращаясь  к  тексту

статьи,  бывает  невозможно.  И  только  тружениц  сельского  хозяйства,  как

правило,  выдают платки,  которые часто остаются  на  их головах даже вне

рабочего процесса. Помимо этого, есть фотографии, на которых изображены

труженицы в книжных магазинах с только, что купленной книгой в руках, и

есть их редкие снимки в зданиях театров. [36]

 В послевоенных журналах портрет героини статьи может занимать в целую

полосу. Внимание к индивидуальности сопровождается признанием ценности

индивидуального  благополучия,  атрибуты  которого  периодически

изображаются  на  страницах  журналов,  причем  не  только  в  связи  с

«респектабельными»  образами.  Журналы  нередко  показывают  женщин  в

магазинах:  в  объективе  фотографов  нередко  оказываются  колхозницы,

которые прицениваются к платьям в сельском магазине, только что вышедшая

из примерочной кабинки женщина.

Женщинам  рекомендуется  следить  за  своим  внешним  видом:  быть

ухоженными, красивыми, хорошо одетыми. Странички с моделями одежды и

выкройками, советами косметологов встречались в женских журналах еще в

1930-е гг., но нечасто. Теперь же объем подобных материалов увеличивается,

их  тематика  становится  более  разнообразной,  и  они  все  чаще

сопровождаются иллюстрациями, визуализируется образ женщины, следящей

за  своей  внешностью:  ее  показывают  подбирающей  наряды  в  магазинах,

делающей  процедуры  в  косметических  салонах.  Наиболее  заметные

метаморфозы  происходят  с  «модными  страничками».  На  иллюстрациях,

демонстрирующих  модели  одежды,  появляются  меха,  вечерние  платья,

похожие на них шелковые пижамы. В основном  подобное можно встретить в

журнале  «Советская  женщина».  Однако  платье  для  визитов,  вечерние

туалеты,  роскошные  халаты,  располагающие  скорее  к  праздности,  чем  к

работе по дому, изредка встречаются на страницах «Работницы». А  шляпки,

которые  «всегда  были  общепонятным  российским  символом  барства  и
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праздности  и  белые  перчатки,  мода  на  которые  пришла  из  Франции,

периодически  появляются  даже  в  наиболее  консервативной  «Крестьянке».

Стремление  быть  женственной,  подчеркивать  с  помощью  одежды  и

аксессуаров  свою  индивидуальность  публикуется  не  только  в

специализированных  рубриках,  но  и  мимоходом в  основных публикациях.

Например, упоминание о том, что женщина-военный изящна в гражданском

платье, не считается посягательством на ее равноправие с мужчинами. Умело

наложенный  макияж,  прическа,  выразительный  взгляд  перестают  быть

прерогативой только актрис – позировать перед камерой не возбраняется и

простым труженицам. Большинство фотографий, размещенных в журналах,

свидетельствует   тому, что  ухоженность  и  элегантный внешний вид  были

доступны  немногим  женщинам.  Можно  предположить,  что  интерес

жительниц СССР к красоте и моде подстегнула война, принесшая с собой

трофейные  фильмы,  одежду  и  ткани.  К  тому  же,  умение  женщины

перевоплощаться  из  рабочей  женщины  в  хозяйственную  красавицу  жену

становилось  потребностью  времени.  Вместе  с  тем,  как  представляется

красивый  внешний  облик,  начинает  рассматриваться  как  одна  из

составляющих  идентичности  советских  женщин,  он  демонстрирует

улучшение качества жизни. [40]

Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  кинематограф  транслирует

идеализированную  моду,  в  то  время  как  советские  журналы  в  основном

демонстрировали образ женщины -  труженицы. Кинофильм "Карнавальная

ночь" демонстрировали моду на платья в стиле нью - лyк, которая  покорила

советских  женщин.   Советская  печатная  продукция  являлась  проводником

официальной идеологии,  на ее  страницах были отражены такие ценности,

которые  получали  одобрение  сверху,  через  нее  советским  читателям

предлагались  нормативные  образцы  идентичности.  Часто  изображались

девушки находящиеся на рабочем месте, они были одеты в рабочую одежду, с

орудиями труда, узнаваемы по платку, косынке или каске на голове. Но так же
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на фото встречаются женщины более высокого статуса. Они характеризуют

ухоженность, элегантность одежды, наличие украшений,  образы этого типа,

как  правило,  не  относятся  к  рядовым  труженицам  –  они  встречаются,  в

частности,  на  фотографиях  заместителя  главного  металлурга  завода,

директора  родильного  дома,  доктора  медицинских  наук,  обладательниц

статуса народных артисток, лауреаток высоких премий.
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2.3  Изготовление  женского  образа   1950-х  годов  на  основе  анализа

журналов и кинофильмов. 

Для создания женского образа  1950-х годов источником вдохновения явились

журналы  и  кинофильмы  этого  времени.   Основными  чертами  женского

платья  стали округлые плечи,  подчеркнутый высокий бюст, тонкая талия,

длинные пышные юбки. Длина платья и юбки была ниже колена примерно на

ладонь, делающая фигуру более стройной и подтянутой.  При ходьбе юбка

красиво колышется, что придает силуэту женственность,  приталенный лиф

платья  и  зауженный  рукав  длиной  три  четверти,  с  «крылышками»  или

«фонариками» или оголённые плечи.

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.

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.  Таким образοм, анализируя

и  интерпретируя  элементы  стиля  нью  -  лук,  создается  образ  на  основе

кинофильмов и женских журналов 1950-х годов.  
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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.  

При разработки костюма был добавлен и  современный материал –  фатин.

Этот материал придаёт костюму одновременно оригинальность,  легкость и

нарядность.   Готовый образ было решено демонстрировать на интерьерной

кукле  изготовленной  своими  руками. Для  изготовления  куклы  нам

понадобится:  ткань  для  тела  (хлопок  и  трикотаж),  ткани  для  платья  и

аксессуаров,  нитки,  волосы  для  кукол  (треccы),   ножницы,  пинцет  или

палочка для набивания,  синтепух или другой наполнитель, швейная машина,

выкройка,  клеевая, горячий пистолет.

Распечатываем и вырезаем выкройку.  На трикотаж переносим все детали,

кроме клиньев ( лепестки для головы) они выкраиваются из белой бязи или

ситца  в  количестве  6  штук  и  туловища.  Скалываем  детали  по  швам

булавочками и прошиваем каждую. Прострачиваем на машинке по контуру.

Оставляем небольшие отверстия (по 1,5-2 см), через них будем выворачивать

заготовки  и  набивать  в  дальнейшем  наполнителем.

Части тела:

1. Голова. Клинья головы, прошитые с одной из сторон, складываем лицом к

лицу, скалываем шов в шов булавочками и прострачиваем. У нас останется

только нижнее отверстие для набивания и крепления шеи.
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2. Ноги.  Складываем ступню, и делаем шов в виде улыбки. От этого шва

прошиваем  с  двух  сторон  боковые  швы  оставляя  вверху  отверстие  для

набива.

3.  Туловище.  Складываем  вытачку,  прострачиваем,  затем  лишнее  срезаем

ножницами. С вытачкой тело получается более округлым. Сшиваем боковые

швы и оставляем отверстие под шею и для набивания синтепухом.

Приступаем  к  набивке,  набиваем  материалом  синтепух,  так  фактура  тела

будет  более  ровной.  Набиваем  плотно,  особенно  ножки,  ручки  и  шею.

Куколка принимает объемные очертания, теперь  делаем ей красивую шею и

голову.

Берем  деталь,  которую  мы сделали  из  трикотажа  —в форме   бокальчика.

Натягиваем на шею, спускаем все на туловище.  Начинаем пришивать голову.

Насаживаем достаточно глубоко,  но следим,  чтобы  шея осталась.  Можно

закрепить  длинными  иглами,  чтобы  голова  не  крутилась.  Пришиваем

потайным швом в два круга.  После этого натягиваем кожу на лицо. Далее

пришиваем   нижний  край  и  стягиваем  верхний,  сформировав  красивую

макушку. 

Пришиваем  ножки  пуговичным  способом.  Берем  прочную  нить,  иглу,

выравниваем ножки, чтобы не получилось криво. Вводим иглу в пуговицу,

затем в первую ножку, прокалываем насквозь туловище, далее вторая ножка и

затем  вторая  пуговица.  Завязываем  концы  нитей,  сильно  стягивая,  чтобы

расстояние  между  ногами  получилось  нешироким.  Теперь  кукла  может  и

сидеть, и стоять. Таким же способом делаются руки. 

Приступаем к созданию одежды. Будем делать панталоны и платье передавая

женский  образ  1950-х  годов.  Снимаем  мерки  с  куклы,   составляем   и

вырезаем  выкройку.  Юбка  солнцем,   высоту  берем  в  зависимости  от

желаемой  длины  юбки   у  платья,  а  ширину  —  от  желаемого  объема

складочек.  Юбка платья состоит из 2 частей,  фатиновый подклад который
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вырезан из 4 полос фатина по 12 см высотой и креп шелк для верхней части

юбки.  Деталь  для  топа  платья.  Штанишки  — одна  деталь  с  подгибами  и

клеевая.  Декоративный  элемент  в  виде  складки  на  плече,  примеряется

методом макетирования. 

Штанишки:

1. Вырезаем прямоугольную выкройку оставляя в нижней и верхней части

припуски по 1 см для клеевой. 

2.  Подворачиваем  клеевую  в  припуски  и  проглаживаем  утюгом,  затем

сшиваем края прямоугольника оставляя припуск от шва примерно 1 см.

3.  Затем  прочерчиваем  карандашом  вырез  между  штанинами  и

прострачиваем его, после чего прорезаем отверстие вдоль прошитой линии и

получаются  готовые  штанишки.

Платье.

Для юбки нам понадобится 4 полосы примерно по 12 см в высоту фатина и

12 см в высоту креп шелка для основной части юбки. По две полосы фатина

прострачиваем между собой на  машинке,  оставляя  небольшую свободную

нить  и  затягиваем  фатин  тем  самым  получая  складки.  Из  четырёх  полос

фатина мы получаем пышный подъюбник который будет являться каркасом

для силуэта юбки в стиле нью - лук.   Следом делаем верхнюю юбку из креп

шелка,  для  неё  нам  понадобится  12  см  в  высоту  ткани,  на  которой

предварительно  мылом  мы  прорисовываем  места  сгиба  будущих  складок.

Далее прошиваем нижнюю часть юбки оставляя свободный край ткани около

1 см. Затем прошиваем край на второй раз и отрезаем остаток припуска. У

нас  получился  аккуратно  обработанный  край  юбки.  Теперь  формируем

складки  закалывая  их  булавками  и  намётываем,  следом прострачиваем  на
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швейной  машине.   Соединяем  со  спинки потайным швом верхнюю часть

юбки и  соединяем  ее с фатином  низ платья готов.   

Изготавливаем верхнюю часть платья. По выкройке вырезаем  две полоски

креп шелка оставляя на ткани припуски по 1 см. Закалываем булавками и

прошиваем  на  швейной  машине  оставляя  припуск,  отрезаем  припуск  и

выворачиваем деталь. 

Примеряем  на спинке и сшиваем концы детали между собой на кукле. Далее

пришиваем ручки, делаем сквозной прокол в первой руке, вводим иглу в тело

справа  и  выводим  слева,  иглу  полностью  вытягиваем.  Делаем  сквозной

прокол во второй руке, возвращаемся через тело к первой руке. Завязываем

крепкий  двойной  узел  и  прячем  концы  ниток  при  помощи  иглы  внутри

туловища. Готовые руки могут двигаться.  

Следом макетным способом был сделан декоративный элемент  на плечи в

виде складки - лямки с бантом.   Изготовлена обувь и повязка на голову.

Приступаем  к  прическе.  Для  крепления  волос  использую  иглу  и  нить.

Работаем с треccами.  На голове куклы есть два шва по бокам,  первый ряд

намечаем  и  пришиваем  от  шва  до  шва.  Второй  и  последующие  ряды

пришиваем, начиная чуть ближе к лицу, чем предыдущие.  Плотно — ряд к

ряду. Продолжаем  процедуру до тех пор, пока вся голова не будет заполнена

волосами,  аккуратно  укладываем  волосы  и   прическа  готова.  Осталось

прикрепить бусины глазки, обуть в туфельки и завязать повязку на голову.

Таким  образом  проанализировав  образы  актрис  в  советских  кинофильмах

1950- х годов и женские журналы, на их основе был создан новый образ в

стиле нью - лук. С помощью фор эскизов был воплощён творческий поиск

образов.  Все  эскизы  выполнены  в  постельных  тонах  что  подчёркивает

нежность  и  чувственность  женского  образа.  На  основе  фор-эскизов  были

разработаны  художественные  эскизы  с  уточнением  форм,  текстур,  более

тщательного  прорисовывания  элементов  декоративной  отделки  платьев.
57



Художественные  эскизы  послужили  визуальным  рядом  для  воплощения

новых образов, разработанных на основе советских кинофильмов и журналов

1950-х.  Среди  ряда  эскизов  был  выбран  один   образ  и  передан  на

интерьерной  кукле,  которая  была  сшита  с  помощью  выкроек  собрана  и

набита синтепухом  и  послужила моделью для разработанного платья в стиле

нью - лук.  
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Заключение:

Подводя итоги можно сделать вывод: в 1950-e годы страна достигла высокого

уровня производства всех видов тканей. Быстрорастущей отраслью являлось

производство искусственных и сантехнических волокон. Ткани в розничной

торговле  было  немало,  но  при  сравнении  с  тканями  иностранного

производства,  отечественные  образцы  основательно  проигрывали.   Ткани

которые получали фабрики для производства готовой одежды, были очень

плохими.  Дефицит  модной  одежды,  однообразие,  высокие  цены  на

качественные вещи, но при этом неплохое ассортимент тканей – не оставлял

многим  женщинам  выбора,  кроме  как  научиться  шить  самостоятельно.

Середине 1950-х годов на фабриках шили не только мало, но и в примитивно.

В  основном  преобладают  тёмные  цвета.  Швейная  промышленность  в

условиях  плановой  экономики  не  справлялась  со  снабжением  населения

модной  одеждой.  Власти  пытались  решить  проблему  одежды  с  помощью

расширения  сети  государственных  пошивочных  ателье.  Но  качество

выполнения заказов в  них не отвечало запросам населения.

При решении проблемы неудовлетворенного спроса населения правительство

сделало ставку на крупное фабричное производство и полное прекращение

мелкосерийного  и  экспериментального  производства.  За  счет  внедрения

новой  техники  и  технологий,  совершенствования  форм,  организации

производства.  Выпуск  одежды и  белья  в  стране  увеличился,  но  при  этом

сокращалось количество артикулов, выпускаемых одной фабрикой.

На смену военизированному Х-образному силуэту, пришел силуэт «песочные

часы».   Для  женской  одежды  характерны –  затянутая  талия,  приподнятая

грудь, мягкая покатая линия плеч, пышные бёдра, удлиненные до щиколотки

юбки,  либо  прямого,  либо  пышного фасона,  целостность  и  законченность

комплекта.  Два любимых Диоровских цветка – роза и ландыш, послужили

вдохновителями  главных  силуэтов  новой моды.  Артисты  и  спортсмены,

дипломаты,  торговые  представители,  моряки  торгового  флота,  летчики
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гражданской  авиации,  словом  все,  у  кого  была  возможность  побывать  в

зарубежных странах,  являлись  одним  из  каналов  проникновения  в  страну

западных модных тенденций. Они привозили иностранные вещи на продажу,

у  них  можно  было  увидеть  заграничные  журналы  и  просто  услышать

рассказы о быте и моде тех мест, где так хотелось хоть раз в жизни побывать

каждому советскому человеку.

Постепенно меняется и отношение общества к тому, как выглядит человек.

Одеваться  в  соответствии  с  модой  становится  нормой  жизни.  Сведения  о

модных  тенденциях,  хоть  и  с  опозданием,  становятся  доступными  в

провинциальных районах страны, вызывая интерес и стремление следовать

им.  Усилия  руководства  страны  по  развитию  легкой  промышленности  и

бытового обслуживания, повышению материального уровня жизни граждан

приводят к изменению гардероба женщины и пополнению его одеждой из

более  качественных и новых материалов.  Начинает меняться отношение в

Советском Союзе к одежде, прическам и даже образу жизни. Информация о

модных направлениях,  как  и  сами вещи,  становится  все  более  доступной,

набирают силу новые практики одежды, что способствовало возникновению

неофициальной  советской  моды.  Появляется  новый  сектор,  который  в

последующие годы активно включает женщин в альтернативную моду.

Признав возможность существования моды и в социалистическом обществе,

пaртийнo государственный аппарат в 1950 годы стремится сформулировать

концепцию  социалистической  моды,  подходящей  к  условиям  советской

жизни.  Для  знакомства  население  страны  с  официально  одобренным

«советским стилем» в одежде, используются средства массовой информации

и кинематограф. Особенностью модных публикаций в прессе и выступлений

искусствоведов  на  показах  одежды  в  этот  период  времени  является  их

педагогическая  направленность.  Они  определяли  нормы,  которым обязаны

были  следовать  граждане,  владеющие  хорошим вкусом.  Западные  модные

тенденции  были  подвержены  цензуре,  но  политика  периода  «оттепели»
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способствовало  их  проникновению  в  CCCР.  Сведенья  о  модных

направлениях, как и сами вещи, становятся все более доступными, набирают

силу  неофициальные  практики  одежды,  что  способствовало  появлению

неофициальной социалистической моды. И хотя официальный дискyрс так и

не отказался от своих требований к костюму и продолжил пропагандировать

эту эстетику  в  журналах  мод,  он  должен был адаптироваться  к  быстрому

течению  времени,  отказавшись  в  определенной  степени  от  контроля  за

внешним обликом советских людей.

Кинематограф транслирует идеализированную моду, в то время как советские

журналы  в  основном  демонстрировали  образ  женщины  -  труженицы.

Кинофильм "Карнавальная ночь" демонстрировали моду на платья в стиле

нью  -  лyк,  которая   покорила  советских  женщин.   Советская  печатная

продукция являлась проводником официальной идеологии, на ее страницах

были отражены такие ценности, которые получали одобрение сверху, через

нее советским читателям предлагались нормативные образцы идентичности.

Часто изображались девушки находящиеся на рабочем месте, они были одеты

в рабочую одежду, с орудиями труда, узнаваемы по платку, косынке или каске

на голове. Но так же на фото встречаются женщины более высокого статуса.

Они характеризуют ухоженность, элегантность одежды, наличие украшений,

образы этого типа, как правило, не относятся к рядовым труженицам – они

встречаются, в частности, на фотографиях заместителя главного металлурга

завода,  директора  родильного  дома,  доктора  медицинских  наук,

обладательниц статуса народных артисток, лауреаток высоких премий.

Проанализировав образы актрис в советских кинофильмах 1950- х годов и

женские журналы, на их основе был создан новый образ в стиле нью - лук. С

помощью фор эскизов был воплощён творческий поиск образов. Все эскизы

выполнены в постельных тонах что подчёркивает нежность и чувственность

женского образа. На основе фор-эскизов были разработаны художественные

эскизы  с  уточнением  форм,  текстур,  более  тщательного  прорисовывания
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элементов  декоративной  отделки  платьев.  Художественные  эскизы

послужили  визуальным  рядом  для  воплощения  новых  образов,

разработанных на основе советских кинофильмов и журналов 1950-х. Среди

ряда  эскизов  был  выбран  один   образ  и  передан  на  интерьерной  кукле,

которая  была  сшита  с  помощью  выкроек  и   послужила  моделью  для

разработанного платья.  

Список терминов.
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Кинематограф -  (от  греч.  κινημα,  род.  п.  κινηματος  —  движение  и  греч.

γραφω  —  писать,  изображать)  —  отрасль  человеческой  деятельности,

заключающаяся  в  создании  движущихся  изображений.  Иногда  также

упоминается  как  синематограф  (от  фр.  cinematographe,  устар.)  и

кинематография.

Киноискусство -  вид  современного  изобразительного  искусства,

произведения которого создаются при помощи движущихся изображений, и

киноиндустрия (кинопромышленность) — отрасль экономики, производящая

кинофильмы,  спецэффекты  для  кинофильмов,  мультипликацию  и,

демoнстрирующая  эти  произведения  для  зрителей.  Произведения

киноискусства  создаются  при  помощи  кинотехники.  Изучением

кинематографа занимается наука киноведение.

Костюм   -  (от  итал.  costume  --  обычай,  нравы)  --  определенная  система

предметов  и  элементов  одежды,  объединенных  единым  замыслом  и

назначением.  Отражающая  социальную,  национальную,  региональную

принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. 

Метод аналогии -  метод решения поставленной задачи.  При этом методе

используются  аналогичные  решения,  взятые  из  народного  костюма,

национальной одежды, инженерных решений, произведений архитектуры и

т.д.

Мода -   совокупность  привычек,  ценностей  и  вкусов,  принятых  в

определённой  среде  в  определённое  время.  Установление  идеологии  или

стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

Модель (от лат. modulus - мера, образ, норма) - это образец, служащий 
эталоном для серийного воспроизведения одежды, обуви, головных уборов; 
тип, марка какого-либо изделия.

Моделирование одежды - процесс создания новой модели одежды.
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Модельер - специалист по изготовлению моделей одежды, образцовых 
экземпляров изделий. 

Нью  -  лук —  элегантный,  женственный,  романтичный  стиль  одежды,

предложенный  Кристианом  Диором  в  1947  году.  Представляет  образ

«идеальной  женщины»  с  тонкой  талией,  хрупкими  плечами,  изящными

бёдрами. 

Одежда - это совокупность покровов на теле человека, защищающих его от

неблагоприятных  воздействий  окружающей  среды:  от  холода  и  палящего

солнца;  от  дождя и  ветра;  от укусов  насекомых;  от  зубов  и  когтей  диких

животных; от стрел; ударов копьем или мечом, нанесенных врагом в бою; от

пули  и  отравляющих  веществ.  Одежда  защищает  человека  не  только  от

физических  неблагоприятных  климатических  условий,  воздействий  на  его

тело, но и от влияния злых сил, обеспечивая магическую защиту.

Силуэт - плоскостное однотонное изображение профилей фигур и предме-

тов. 

Стиль - наиболее общая категория художественного мышления, характерная

для определенного этапа его развития; идейная и художественная общность

изобразительных  приемов  в  искусстве  определенного  периода  или  в  от-

дельном  произведении,  художественно-пластическая  однородность

предметной  среды,  которая  складывается  в  ходе  развития  материальной  и

художественной  культуры  как  единого  целого,  объединяющего  разные

области  жизни.  Стиль  характеризует  формально-эстетические  признаки

объектов, несущие определенное содержание.

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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Художественный образ - форма отражения ( воспроизведения ) объективной

действительности  в  искусстве  с  позиций  определённого  эстетического

идеала.  Воплощение  художественного  образа  в  разных  произведениях

искусства осуществляется с помощью разных средств и материалов ( слово,

ритм, рисунок, цвет, пластика, мимика, киномонтаж и др).

Эстетика - философское учение об искусстве как особом виде общественной

идеологии,  посвящённое  исследованию  идейной  сущности  и  форм

прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни.

Эстетический  идеал  - (фр. ideal от  греч.  idea  образец,  образ,  норма)  —

исторически конкретное, чувственное представление или понятие о должном

как  прекрасном,  материализуемое  в  искусстве,  в  практике  общественной

жизни и производственной деятельности людей.
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