
1316 

 

==============ИСКСССТВОВЕДЕНИЕ============= 
 
УДК 745/749 

 

ХСДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ В РОССИИ 
 

© 2012 Н.В.Афанасиева  
 

Филиал Российского университета туризма и сервиса. Самара 
 

Статия поступила в редакеий 30.07.2012 
 

В статие проанализированы подходы к проектирований костйма, основанные на изужении способов 
создания народной одежды, конструктивизм в костйме. Автором дан историжеский обзор приемов 
проектирования одежды в России. Описано обращение современных дизайнеров к наеионалиным 
традиеиям с еелий поиска новых художественных резений костйма. 
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Ужастие в разлижных наужно-практижеских 
конференеиях по профилй индустрии моды и 
дизайна одежды, общение с профессионалами 
по разлижным вопросам проектирования одеж-
ды и дизайн-образования, изужение литерату-
ры по данной теме, показало, жто существуйт 
разлижные подходы к оеенке функеионирова-
ния индустрии моды, ее роли в обществе, ее 
еелях и задажах в современных условиях. Так, 
в европейских странах, в жастности в Голлан-
дии и Белигии, отнозение к дизайн-проек-
тирований одежды выражено жерез поиск 
креативного нажала, новых форм костйма, ин-
тересных композиеионных резений, необыж-
ных идей. Мода рассматривается как искусст-
во с его собственным местом в наеионалиной 
кулитуре. Современная голландская мода соз-
дает зоу в музеях и галереях. Идет активный 
поиск наеионалиной идентижности в глобали-
зированном мире. В известной белигийской 
зколе Royal Academe of Fine (Антверпен) сту-
денты создайт оригиналиные образеы моде-
лей, опираяси на глубокие знания истории мо-
ды. В Китае подходы к проектирований одеж-
ды тесно связаны с возможностий исполизова-
ния разработанных образеов в промызленном 
производстве. В последнее время там намети-
ласи тенденеия по разработке авторского ори-
гиналиного дизайна коллекеий моделей, о жем 
свидетелиствуйт требования проводимых кон-
курсов дизайнеров таких как China 
International Young Designer Contest (Пекин), 
China International Warp-knitted Fashion 
Design Competition (Ухани) и др. Что же 
представляет собой модное образование по 
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профилй дизайн одежды в современных усло-
виях в России?  

В России существуйт зколы обужения мо-
делирований костйма, основанные на россий-
ских традиеиях, сформированных еще до ре-
волйеии, а так же на опыте работы спееиали-
стов в советский период, и на опыте современ-
ных российских дизайнеров. Ужитывая спееи-
фику развития Российской Федераеии (РФ) в 
XX – XI вв. и ее ужастие в проеессах глобали-
заеии сегодня, налижие международного раз-
деления труда в жасти создания модной одеж-
ды и ее реализаеии на территории РФ, где 
имеется огромный рынок потребителей, следу-
ет жетко определити перспективные направле-
ния и стратегии в области дизайн – образова-
ния в моде. Сравнителиный анализ обзорных 
статей журнала «Швейная промызленности» о 
состоянии отрасли за последние годы говорит 
о тенденеии снижения колижества предприятий 
текстилиной и звейной промызленности, оп-
ределенных трудностях развития. Однако ин-
терес к профессии моделиера и другим видам 
деятелиности, связанным с fashion-индустрией 
растет1. Проводимые в последнее время в РФ 
конкурсы дизайнеров, жасто выглядят как 
зоу, в которых дизайнеры являйтся главными 
действуйщими лиеами, имейт зирокуй гео-
графий, привлекайт все новых ужастников, 
зрителей, модный бомонд.  

В назей стране имейтся и традиеии подго-
товки кадров в области индустрии моды. На-
копленный опыт проектирования одежды изу-
жен не в достатожной мере, жтобы создавати 
новый дизайн на основе традиеий и иннова-
еий. С другой стороны, наблйдается также 

                                                 
1 Афанасиева Н.В., Чинеова М.К. Визуалиные образы 
как средство коммуникаеии в моде. – Самара: 2011. 
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интерес стран-производителей одежды к раз-
лижным методикам проектирования, в том жис-
ле в дизайн - образовании одежды. С тожки 
зрения кулитурного наследия также представ-
ляет интерес костйм народов России и спосо-
бы его создания. Ужитывая вызесказанное, 
сжитаем актуалиным проведение глубоких ис-
следований и изужение традиеий в жасти соз-
дания одежды. Подготовка и кажество обуже-
ния студентов-дизайнеров в отежественных ву-
зах выходит в этой связи на первый план. 

На территории Российской Федераеии из-
древле складывалиси традиеии создания, но-
зения одежды и формировалиси основные ти-
пы народных костймов. Сегодня народные 
костймы являйтся истожником вдохновения 
дизайнеров. Подробное этнографижеское опи-
сание видов костймных комплексов дано 
Н.М.Калазниковой в ужебном пособии2. 
В своих работах автор описывает способы соз-
дания костймов, принеипы их формообразо-
вания, ткани и материалы, отделки и декор, 
еветовые сожетания, технологии изготовления 
одежды. Современных исследователей привле-
кайт музейные экспонаты как носители еен-
нейзей информаеии. Для народных костймов 
России характерны следуйщие жерты: эконо-
мижный крой преимущественно из еелиных 
кусков тканей; геометрижности и простота кон-
струкеий одежды; символижеский рисунок де-
кора и орнамента; знаковости и символика 
костйма. 

С приходом в Россий Европейской моды в 
VII – VIII вв. Происходит заимствование спо-
собов проектирования одежды из Европы. 
Сложное конструирование известно в истории 
костйма с XIV – XVвв. в странах Западной 
Европы. В Петровский период прослеживается 
два варианта формирования костйма: тради-
еионный и заимствованный европейский. 

Примеры создания русских костймов мож-
но проследити по экспонатам выставок россий-
ского этнографижеского музея (РЭМ). Каждая 
выставка посвящена одному элементу в кули-
туре этноса: рубахе, обуви, верхней одежде, 
переднику, йбке, поясу3. Сравнителиный ана-
лиз форм, кроя, еветового резения, декора-
тивной отделки народной одежды можно про-
везти по периодам с XVII – XX вв. Экспонаты 
выставок представляйт собой богатое насле-
дие, а РЭМ имеет прекрасные фонды, иллй-
стрируйщие многообразие наеионалиного 
творжества. 

                                                 
2 Калазникова Н.М. Народный костйм (семиотижеские 
функеии): Ужебное пособие – М.: 2002. 
3 Она же. Шубы, зубки, казакины… Коллекеия верх-
ней одежды из собрания Российского этнографижеского 
музея. – М.: 2012. 

С приходом Советской власти в 1917 году 
приходят и новые еенности в мировоззрении, 
меняется костйм, его функеии, внезний вид. 
Появление функеионализма в архитектуре в 
1920-30-е гг. создает предпосылки для возник-
новения нового направления в искусстве – 
русского конструктивизма. Новые подходы 
касайтся проектирования костйма. Проведен-
ные исследования приемов конструктивизма по 
работам художников позволили выявити сле-
дуйщие характерные приемы: 1) беспредмет-
ный орнамент; 2) принеипиалино новые ри-
сунки; 3) ритмижеские построения компози-
еии; 4) оптижеские и пространственные эф-
фекты; 5) сожетание плоскостных и объемных 
элементов; 6) налижие жеткой структуры; 
7) налижие несколиких пространственных пла-
нов; 8) простейзие геометрижеские формы; 
9) принеип комбинаторики; 10) сдвиги и сме-
щения форм; 11) графижеский метод формооб-
разования; 12) отказ от декора; 13) заимство-
вания из народного костйма; 14) накладной 
декор, если он функеионалино обоснован; 
15) эксперимент с пластижескими особенностя-
ми материала; 16) возможности изготовления 
одежды промызленным способом. 

Выявленные приемы можно исполизовати 
для разработки дизайна одежды и описания 
разлижных методик проектирования. На про-
тяжении всего исследуемого периода, так или 
инаже, эти приемы исполизуйтся дизайнерами 
и на основе них создайтся все новые и новые 
композиеионные резения костйма4. 

Период 1930 – 1950-х гг. характеризуется 
закрытостий и господством идеологии в Ста-
линский период. С тожки зрения создания но-
вых моделей одежды, хотя и копирует запад-
ные образеы, но также и имеет спееифижеские 
жерты. Например, женская и мужская одежда 
имейт орнамент и вызивки, заимствованные 
из народного костйма. В последуйщие десяти-
летия 20 века наступает расевет нового перио-
да – периода советской моды, который также 
представляет интерес для исследователей моды 
и дизайнеров5. 

Новейзий период развития индустрии моды 
в России ознаменован возвратом интереса к 
архаижным технологиям проектирования оде-
жды, возрождением традиеионных еенностей, 
таких как разумное потребление продуктов 
производства, экономия ресурсов и материа-

                                                 
4 Афанасиева Н.В., Полынова Н.А. Конструктивизм в 
дизайн-проектировании костйма. Актуалиные проблемы 
искусствоведения, филологии и кулитурологии: Мате-
риалы международной заожной наужно-практижеской 
конференеии. Части II. – Новосибирск: 2012. – С. 65. 
5 Щипакина А.А. Мода в СССР. Советский кузнеекий, 
14. – М.: 2009. 
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лов, гармония с природой. Стилизаеией, вос-
произведением, коллекеионированием народ-
ного костйма в разлижные периоды занима-
лиси Д.Разумихина, В.Зайеев, Е.Супрун, 
Т.Осмеркина, О.Черникова, Т.Парфенова, 
В.Юдазкин, А.Телегина, С.Глебузкин и др. 
Работы этих авторов неоднократно выставля-
лиси в музеях и выставожных еентрах назей 

страны. Это свидетелиствует о неугасаемом 
интересе к наеионалиным традиеиям, кулитуре 
народов России. Изужение костймных ком-
плексов, способов изготовления и нозения 
одежды позволит открывати все новые грани в 
творжестве, обеспежити кажественно новый уро-
вени жизни лйдей. 
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