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УДК 746.02 

ТРАДИЦИОННОЕ ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ РОССИИ – РЕСУРС  

ТВОРЧЕСКОГО РОСТА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Лукьянова Е.А. 
Преподаватель высшей категории ГБПОУ РО Ростовский техникум индустрии мо-

ды, экономики и сервиса «РТИМЭС», г. Ростов-на-Дону, e-mail: lukkena@yandex.ru 
 
Современное искусство лоскутного шитья развивается в клубах, в индивидуаль-

ном творчестве художников и любителей. Народное лоскутное шитьё было домашним 
рукоделием в деревнях и малых городах России.  

В народном костюме конца ХIХ – начала ХХ вв., можно увидеть широкое при-
менение лоскута, имитирующего трудоёмкие в исполнении вставки кружев, вышивки, 
ткачества. Лоскутные полоски придавали необыкновенное декоративное богатство ко-
стюму и головным уборам. Традиции народного лоскутного шитья складывались деся-
тилетиями. Отбиралось и закреплялось самое лучшее в приёмах, орнаменте, цвете.  

Лоскутное одеяло – традиционное и по-прежнему наиболее популярное изделие в 
лоскутном шитье. К общим отличительным признакам лоскутного шитья можно отне-
сти: преобладание мажорного колорита, богатство и пластичность фактуры, динамич-
ность композиции, употребление простых по форме деталей рисунков. Характерен для 
русского лоскутного шитья орнамент полотна одеяла, собранного из различных фраг-
ментов, близких по рисунку и размеру, но разных по цвету.  

Все это даёт основу для личностного роста, эстетического и творческого воспи-
тания специалистов по производству одежды. 

Ключевые слова: лоскутное шитьё, лоскутное одеяло, подготовка специалистов. 
 

TRADITIONAL RUSSIAN PATCHWORK AS A SOURCE OF FUTURE 
SPECIALIST`S CREATIVE CARIER 

Lukyanova E.A. 
Lecturer of «Rostov-on-Don Fashion Industry, Economy and Service Technical School», 

Rostov-on-Don, e-mail: lukkena@yandex.ru 
 
Modern art of patchwork is developing in clubs, individual works of artists and ama-

teurs. The folk patchwork was a very popular kind of handicraft in Russian villages and 
towns. In the folk costume of the end the 19-th beginning the 20-th century you can see a great 
deal of laces, embroderies inserts which are very complicated in making. Patchwork strips 
gave the remarkable decorative richness to suits and headgears. The traditions of popular 
patchwork have been developing during decades. The best patterns of colour and ornaments 
were selected and have been represented nowadays. Patchwork quilt is a traditional and still 
the most popular product in patchwork. The general distinctive patchwork features include 
prevalence of moyor colour richness and plasticity of texture, dynamic composition using of 
the simple shape of patterns. Decorative pattern of a quilt collected from different fragments 
that are similar in pattern and size but different in colour is a typical feature of Russian 
patchwork. All this provides a basis for personal growth, aesthetic and creative education of 
specialists in the production of clothing.  

Key words: patchwork, patchwork quilt, training of specialists. 
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Книга «Домострой» предписывает в главе о рукоделии: «Если случится 

одежду какую кроить себе и жене или детям и работникам… так уж сам госпо-

дин с госпожой смотрят и подбирают товар, остатки же и обрезки хранят. 

Остатки же и обрезки разные ко всему пригодятся в домашнем деле, заплату 

поставить на обветшавшей одежде, или новую удлинить, или какую из них по-

чинить». Не с этого ли началось лоскутное шитьё в России? В нашей стране по-

чти всё лоскутное шитьё – это шитьё из ситца, самой распространённой среди 

населения ткани, поэтому иногда лоскутное шитьё называют ситцевой мозаи-

кой. 

«Набивными ситцевыми лоскутками сначала стали украшать девичьи и 

женские сарафаны. Чаще всего это были полосы из простых геометрических 

фигур – треугольников, квадратов, прямоугольников, ромбов. Фартук (запон) 

часто полностью состоял из нашитых на ситцевую основу полосок разного цве-

та. Специальный термин – вошва – обозначал в ХIХ веке лоскут или отрезок 

дорогой ткани, пришиваемый для украшения к основной одежде» [1, с.7]. 

Лоскутное шитьё зародилось и развивалось изначально в крестьянской 

среде, но часто и горожанки отделывали вещи яркими лоскутками. Лоскутное 

шитьё на Руси никогда не входило в круг развитых народных промыслов и 

вскоре после революции это искусство почти исчезло, а изделия из лоскутов 

считались признаком бедности. И лишь в 70-е годы ХХв., когда в моду вошёл 

фольклорный стиль, вновь возник интерес к лоскутному шитью.  

Одновременно техника лоскутного шитья стала возрождаться в Европе и 

Америке, там она называется – пэчворк. Это слово переводится дословно как 

«лоскутная работа». 

Какой бы термин не использовался первое, что всем приходит в голову, 

когда говорят о лоскутном шитье – это одеяло. Лоскутное одеяло – самое древ-

нее и всё еще самое популярное изделие. В старину девушка для приданого 

должна была изготовить двенадцать стёганых одеял, а тринадцатое ей дарили 

подруги. Жена Петра I Екатерина сшила в подарок супругу лоскутное одеяло и 
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её примеру последовали многие знатные дамы. Старинные одеяла значительно 

отличаются от тех, что делают сейчас. Очень часто лоскутной была не только 

верхняя, но и нижняя часть одеяла, т.е. одеяло было двухсторонним. Все детали 

выкраивались «на глаз», без шаблонов. Все зависело от того, какие кусочки 

ткани были под рукой. Сшивали вручную, швом «вперёд иголка». В качестве 

утепляющей прокладки использовали шерсть или вату. Со временем верхняя 

часть изнашивалась, и её заменяли новой – просто пришивая сверху следую-

щий лоскутный слой. Так могло происходить несколько раз – и одеяло было 

своеобразной летописью семьи. Оно радовало глаз и обладало невероятным 

обаянием. 

Почему такое большое количество людей продолжает заниматься рукоде-

лием сейчас, когда можно всё купить? Может быть, это наша связь с прошлым, 

наши корни. Это способ познания этого мира, возможность осознать себя, са-

мореализоваться, изменить свою жизнь, начать всё заново. Лоскутным шитьём 

можно заниматься дома самостоятельно, можно прийти в клуб к единомыш-

ленникам, а можно учиться в рамках программ дополнительного образования. 

 Учебное заведение профессионального образования должно обучать, 

воспитывать и развивать каждого студента в соответствии с его возможностя-

ми. Это обеспечивается за счёт преподавания различных факультативных кур-

сов. Одним из таких курсов в нашем учебном заведении является «Пэчворк». 

Он позволяет соединить обучение студентов конкретному технологическому 

мастерству с декоративно-прикладным творчеством. При подготовке студентов 

по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» необходимо развитие двух важных аспектов: художественного и тех-

нологического. Изучение традиций, особенностей русского народного и зару-

бежного лоскутного шитья приобщает обучающихся к художественному твор-

честву, позволяет ощутить связь времён. Посещение музеев, выставок декора-

тивно-прикладного искусства повышает уровень культуры студентов, способ-

ствует их эстетическому развитию. 



● Славянский мир. Традиции и Современность 

8 
 

 Используя многоцветный текстильный лоскут, обучающийся учится 

«чувствовать» цвет, постигает на практике законы цветовых сочетаний. Лос-

кутное шитьё – это чаще всего орнаментальные композиции. Оно позволяет 

студентам познакомиться с закономерностями построения орнаментов.  

 Прикладная художественно-декоративная деятельность направлена на 

формирование технологической культуры обучающихся. Без овладения техно-

логией трудно добиться высокого качества изделий. Изучая различные техно-

логии лоскутного шитья, студенты получают навыки, которые могут использо-

вать в своей дальнейшей самостоятельной работе. 

 В практико-ориентированной деятельности важен не только результат, 

но и процесс. Лоскутное шитьё открывает простор для проектной деятельности. 

Это могут быть как индивидуальные, так и коллективные декоративные компо-

зиции. Совместная работа позволяет всех студентов вовлечь в процесс творче-

ства на каждом этапе работы и развивает общепрофессиональные компетенции:  

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

Этот вид рукоделия позволяет использовать отходы текстильного и 

швейного производства, ткань, бывшую в употреблении. Это является актуаль-

ным для рационального использования ресурсов, имеющихся у предприятия, 

стимулирует изобретательность. 

В целом работа в рамках факультатива «Пэчворк» направлена на то, что-

бы пробудить у обучающихся творческое начало, способность понимать и лю-

бить красоту, дать им возможность создавать вещи, которые органично входят 

в дом, создавая тепло и уют. При создании одежды студенты могут использо-

вать лоскутные техники для выполнения деталей одежды, аксессуаров или в 

качестве отделки. 
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 Лоскутное творчество подобно волшебству. Из разрозненных маленьких 

кусочков, принадлежащих разным тканям, рука мастера создаёт новое, облада-

ющее сильным эмоциональным воздействием на зрителя. 
 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕКСТИЛЬНОГО ЛОСКУТА, ВЫПОЛНЕННЫЕ  

СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

  
Рис.1. Фрагмент одеяла Рис.2. Прихватки 

 

  
Рис. 3. Панно 
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ТРАДИЦИИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
1 Мальцева Т.Г., 2 Корж О.И., 3 Мазур Г.Н. 
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2 ст. преподаватель, член союза Дизайнеров России ФГБОУ ВПО Донской государ-
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Мы живём в постоянно меняющемся мире, когда новомодные стили в дизайне 

одежды и предметов быта молниеносно сменяют друг друга. Именно поэтому, прове-
ренное временем и поколениями культурное наследие позволяет художнику создавать 
новые смыслы и облекать их в материальные образы нового времени. Каждое обще-
ство дает своим членам некоторый особенный опыт и культурные образцы, которые 
другие общества предложить не могут. Всегда народ хранил и развивал своё культур-
ное наследие, бережно оберегая от влияния других культур. Вышитая польская макат-
ка является неотъемлемой частью традиционного польского интерьера. 

Неотъемлемым достоянием каждого народа является национальный костюм, 
как яркий самобытный элемент культуры и синтез различных видов творческой дея-
тельности. 

Ключевые слова: культура, стиль, общество, костюм, творчество, вышивка 
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We live in constantly changing world when modern styles in design of clothes and 

household items immediately replace each other. For this reason, the cultural heritage 
checked by time and generations allows the artist to create new meanings and to clothe them 
into tangible images of modern times. Each society gives its members some special experience 
and cultural samples which other societies can't offer. The people always stored and devel-
oped the cultural heritage, carefully preserving it from the influence of other cultures. The 
embroidered Polish makatka is an integral part of a traditional Polish interior. 

The integral property of every nation is the national suit as the bright original element 
of culture and the synthesis of different types of creative activity. 

Keywords: culture, style, society, suit, creativity, embroidery 
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Культурный опыт является общим для всего человечества и не зависит от 

того, на какой ступени развития находится то или иное общество. Каждое об-

щество дает своим членам некоторый особенный опыт и культурные образцы, 

которые другие общества предложить не могут. Всегда народ хранил и разви-

вал своё культурное наследие, бережно оберегая от влияния других культур. 

Одно из распространенных пониманий культуры состоит в рассмотрении ее как 

мира воплощенных ценностей. Создавая особый предметный мир, человек не 

стремился воспроизводить природу, он созидал новое, имеющее значение и 

смысл как выражение своей сущности.  

В Ростовской области проживает более ста национальностей и у каждой 

сохранились свои культурные традиции, неповторимые колоритные обряды и 

свои образцы декоративно-прикладного творчества. В экспозиции выставки 

Международного выставочного проекта «Славянский мир. Платье красно за 

реку видно» представлены работы, выполненные в польской культурной тради-

ции: «Макатка» – польский текстильный плакат, автор Мальцева Т.Г. (рис. 1), 

текстильная кукла в польском народном курпёвском женском костюме, автор 

Корж О.И. (рис. 2, 3).  

В Польше живы традиции народного творчества: скульптура, резьба, жи-

вопись на стекле, вырезание выцинанок – узоров из бумаги, вышивка, керами-

ка, ткачество и плетение. Вышитая польская макатка является неотъемлемой 

частью традиционного польского интерьера, особенно, кухни. В Польшу ма-

катки попали в XIX в., вероятнее всего, из Германии и Голландии. Украшенные 

декоративные ткани зарождались и развивались независимо друг от друга по 

всему земному шару. Данный вид декорации известен во многих странах цен-

тральной Европы. Она представляет собой панно с сюжетом на бытовую тему 

(пример: хозяйка дома на кухне за работой, дети, животные и т.п.) часто, в об-

рамлении цветочных мотивов (плетущиеся розы, букеты пионов и др.). Макат-

ки могут быть выполнены в различных техниках: вышивка, лоскутное шитьё, 

вязание, плетение или роспись на холсте. Их принято развешивать на стенах, 
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обрамлять окна, украшать ими мебель. Изначально макатки выполнялись одной 

нитью мулине или ирис синего или красного цвета на белом фоне. Со временем 

появились двухцветные, а затем и разноцветные композиции. Особенностью 

является присутствие надписей: приветствий, пожеланий или своеобразного 

манифеста, порой, в остроумной форме рифмованного афоризма. Надписи 

наполнены жизненной мудростью, напоминанием о важнейших ценностях: се-

мье, любви, добрых отношениях, духовной чистоте и вере. Польская макатка – 

это гордость хозяйки дома, демонстрирующая её умения, а часто и жизненные 

принципы (рис. 1). 

«Swieza woda humoru doda» 
Свежая вода улучшит настроение всегда 

 
«Nie trzaskaj drzwiami, nie tupaj nogami! Anioł pokoju ma rządzić domami!»« 
Не хлопай дверью, не топай ногами! Ангел покоя должен править домами. 

 

  
 

Рис. 1. Макатка – польский текстильный плакат 
 
Неотъемлемым достоянием каждого народа является национальный ко-

стюм, как яркий самобытный элемент культуры и синтез различных видов 

творческой деятельности. Искусство современного костюма не может разви-

ваться в отрыве от народных, национальных традиций, без глубокого изучения 
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которых невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современ-

ного искусства. 

Одним из способов представления народного костюма является текстиль-

ная кукла в традиционном народном костюме. Притягательность текстильной 

куклы – в её универсальности и духовном наполнении. Она хранит в себе ма-

стерство своих создателей, труд собирателей, коллекционеров, рождается, что-

бы объединять людей во времени и в пространстве. Весь процесс изготовления 

текстильной куклы является творческим, исследовательским и носит воспита-

тельный характер. Поэтому подобно всем домашним рукоделиям и ремёслам 

создание кукол, как часть духовной жизни, становится одним из способов гар-

монизации межнациональных отношений. Воспитание эффективно, если есть 

преемственность между прошлым, настоящим и будущим.  

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации польского 

костюма оказывали влияния географическая среда, климатические условия и 

хозяйственный уклад жизни. Немаловажными факторами стали и историко-

социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, и 

местные культурные традиции. 

Этнографы и историки насчитывают около 60 костюмов различных обла-

стей Польши, различающихся по расцветке ткани, покрою, орнаменту и т.д. 

Объединяет их лишь то, что они имеют яркую окраску и щедро украшены вы-

шивкой. К тому же, в народном польском костюме можно заметить влияние 

других культур и народов, с которыми взаимодействовали поляки. Поэтому в 

традиционном национальном костюме Польши можно увидеть элементы и за-

имствования народных костюмов Германии, Чехии, России, Литвы, Украины, 

Румынии и Австрии. Из-за этих разнообразных влияний у каждой области 

Польши есть свое собственное местное традиционное платье.  

На текстильной кукле представлен курпёвский женский костюм. (Kurpie 

(Курпе) – этнографическая группа поляков, живущая на северо-востоке Мазо-



● Славянский мир. Традиции и Современность 

14 
 

вии, в районе двух пущ (лесов) Белой и Зеленой). Костюм состоит из рубашки, 

юбки, корсета, фартука и головного убора, называемого чолка (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Текстильная кукла  

в польском народном костюме 

 

Рубашки простые, с рукавами собранными у манжета, богато украшенные 

вышивкой с овальным воротничком. Корсет мог быть как черным, так и цвет-

ным. Центральная часть лифа была значительно короче и открывала рубашку. 

Сзади корсет плотно прилегал к телу, ниже расширялся, образуя баску с разре-

зами. Корсет отделывался тесьмой контрастного цвета. Впереди корсет шнуро-

вался зеленой или красной тесьмой, иногда застегивался кнопками или крюч-

ками. Юбки были преимущественно красного цвета, с нашитыми по краям уз-

кими красочными полосками, но могли быть и в клетку, а также других цветов. 

Фартук шился из белого полотна с кружевными вставками, вывязанными 

крючком. Или был вышит красочными цветами. Мог быть одной длины с юб-

кой, то есть до щиколоток или короче. Курпянки носили украшения из янтаря. 

Головной убор – чолку носили молодые девушки. Это был картонный каркас, 
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обтянутый черным бархатом, закрывающий часть лба. Чолка украшалась тесь-

мой, бисером, блестками. С левой стороны букетом красивых искусственных 

цветов и лентами, ниспадающими на спину. Повседневной обувью курпянки 

были сабо на деревянной подошве или плетеная из липового луба обувка. 

Мы живём в постоянно меняющемся мире, когда новомодные стили в ди-

зайне одежды и предметов быта молниеносно сменяют друг друга. Именно по-

этому, проверенное временем и поколениями культурное наследие позволяет 

художнику создавать новые смыслы и облекать их в материальные образы но-

вого времени.  

 
 
 
 

УДК 746 

ДОМОТКАНИЕ – ОТ РЕМЕСЛА К ИСКУССТВУ  

СОВРЕМЕННОГО ГОБЕЛЕНА 

Саханина И.В. 
 Преподаватель изобразительного искусства МБОУ ДОД «ДХШ им. Н.В. Овечкина» 

высшая квалификационная категория. Руководитель регионального отделения РРДМОО 
«Содружество детей и молодежи Дона» «Содружество МИР». Ростовская область г. Но-
вошахтинск. dxsh@mail.ru 

 
 Одной из самых интересных текстильных техник является гобелен. В этой техни-

ке мы с учащимися детской художественной школы, обнаружили неисчерпаемые пла-
стические возможности, которые привлекли нас не только с художественной и декора-
тивной стороны, но и со стороны живописи, графики, монументального искусства и ке-
рамики. 

 Вот почему гобелен — это та область, где на сегодняшний день, возможно, прово-
дить самые дерзкие эксперименты формообразования, где осуществлены наиболее фунда-
ментальные реформы традиционного ремесла, где совершен наиболее крутой поворот от 
искусства прикладного — к искусству дизайнерскому. За последнее время в корне изме-
нились и требования, предъявляемые к этому виду декоративного творчества, и сами 
приемы работы в этой сфере, да и сама связь с ткачеством нередко сохраняется лишь 
чисто этимологическая. 

Ключевые слова: гобелен, ткачество, домоткание, ремесло, искусство, ткацкий 
станок 
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HOMESPUN: FROM CRAFT TO ART CONTEMPORARY TAPESTRY 

Sahanina I.V. 
Teacher of fine art children's art school named by NV Ovechkin, the highest qualification 

category. The head of the regional branch of RRDMOO «Community of children and young people 
of the Don» «The Commonwealth World.» Rostov Region Novoshakhtinsk. 

 
One of the most interesting textile techniques is a tapestry. In this technique, we are 

students of children's art school discovered the inexhaustible possibilities of plastic that give 
us not only with artistic and decorative side, but also on the part of painting, graphics, mon-
umental art and ceramics. 

That is why the tapestry – this is an area where today may spend most daring experi-
ments shaping, where the most fundamental reforms implemented traditional craft, where he 
performed the most abrupt turn from the arts and crafts – the art designer. In recent years, 
have radically changed and the requirements for this type of decorative art, and do tricks in 
this area, and the link itself with the weaving often retained purely etymological. 

Keywords: tapestry, weaving, homespun, craft, art, loom 
  
Сегодня художественное явление, по традиции называемое «гобеленом», 

— сложный синтетический сплав, вобравший в себя черты сразу нескольких 

жанров и выступающий в бесчисленных ипостасях – от «домоткания» до «ткано-

писи» и «текстильной» скульптуры.  

  

Рис.1. Гобелен «Весна-красна»  
автор Саханина И. В. 

Рис.2. Ткацкий станок из Новошахтинского 
городского музея 

 

 Как отдельная техника, гобелен, выделился из «домоткания» – древней 

традиции многих народов, ткать вручную, предметы интерьера и одежды, иду-

щую из глубин веков от самых истоков человеческой цивилизации. Поэтому го-

белен, как правило, не порывает с основной заповедью декоративного творчества 
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— утилитарным назначением, сохраняя свою роль «одомашнивания» дома, вно-

ся в него тепло и мягкость, изначально присущие текстилю.  

 Широко применялись изделия домашнего ткачества на Дону. Невозмож-

но себе представить казачий курень без домотканых дорожек, рушников, по-

крывал и др., которые не только украшали дом, но и имели практическое значе-

ние. Изделия ткали на деревянных ткацких станках, называемых кросна. 

 

 
 

Рис. 3. Домотанные дорожки,  
выполненные учащимися ДХШ 

 

Рис. 4. Сумочки, выполненные в технике  
«Домоткание» учащимися ДХШ 

 

Кросна изготавливали из дерева, они имели довольно сложную конструк-

цию, были очень громоздки, занимали много места. К тому же у них был один 

существенный недостаток – на станке этого типа невозможно выткать сложный 

узор или картину. Но на протяжении веков, этот вид домоткачества обеспечи-

вал уютом и теплом многие поколения сельских и городских жителей как Рос-

сии в целом, так и Ростовской области в частности. Для успешного освоения 

техникой домоткания на ткацких станках, рамочного типа на первых занятиях 

по ручному ткачеству, учащиеся осваивают способ ткачества домашних доро-

жек, из ненужных, поношенных, текстильных вещей. Куски ткани подбираются 

по цветовой гамме и фактуре ткани, затем нарезаются на полоски шириной 2см. 

и используются вместо нитей утка.  

Детям очень нравиться такой вид творчества, их радует, что любимые, но 
вышедшие из употребления вещи обретают вторую жизнь. Кроме дорожек и 
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ковриков для домашних питомцев, в технике «Домоткание» можно изготавли-
вать косметички, пляжные сумки, панно, подставки под горячее, прихватки и 
другие практичные и оригинальные бытовые вещи. Осваивая технику «Домо-
ткание», учащиеся не только осваивают основные, простейшие способы плете-
ния гобелена, но и прикасаются к исконным традиционным, ремеслам, погру-
жаются в историческое прошлое своего и сопредельных народов, вспоминают о 
бабушках и прабабушках которые занимались рукоделием и своими руками со-
здавали уют и красоту своего дома. Важным условием освоения данной техни-
ки является выработка таких качеств личности как аккуратность, усидчивость и 
трудолюбие так необходимые современным детям.  

 

  

Рис. 5. «Защитим Русь православную», 
 работу выполнила Полтавская Елена,  

14 лет 

Рис. 6. «Жар-птица»,  
работа выполнена Фединой Натальей, 

13 лет 

 

 Из отходов трикотажного производства и вышедших из употребления 

трикотажных вещей, мы изготавливаем пушистые гобелены на основе мешко-

вины при помощи простого вязального крючка, способом объемного петельно-

го вывязывания. Данная техника представляет широкие возможности для изго-

товления оригинальных, мягких, пушистых гобеленов с неограниченной цвето-

вой палитрой и без применения ткацкого станка. В этой технике так же нет 

жестких ограничений в используемом текстильном материале. Эксперименти-
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руя, мы декорировали гобелены керамическими изделиями, фурнитурой, при-

родными материалами, вывязанными крючком элементами.  

 Изучая современные гобеленовые техники мы, сделали вывод что гобе-

лен давно вышел за рамки прикладного ремесла — и доказал правомерность 

включения его в систему современных пластических искусств, работающих на 

синтез искусств, формирование гармоничной среды. Развитие этого вида изобра-

зительного искусства прошло несколько этапов. Гобелен оказался вовлеченным, 

во всеобъемлющий процесс интеграции искусств. И если раньше строго огра-

ничивали рамки ткачества, и ткачи строго следовали национальным изобрази-

тельным и колористическим традициям, то в современном гобелене допуска-

ется синтез, различных техник, стилей, пластических приемов. В свою очередь, 

это потребовало от художника освоения всего богатейшего наследия искусства 

гобелена и ковроткачества прошлых лет и эпох. Художники научились сами 

ткать, идя от замысла к его непосредственному воплощению. От старинного ма-

стерства искусных прях и ткачих — умение современных художников гобелена 

сплетать в единой гармонии контрасты яркого и тусклого, гладкого и шерохова-

того, плотного и ажурного. От древнего колдовства натуральными красителями, 

приготовленными домашним способом из цветов, листьев, кореньев, мха, коры, 

болотной и железной руды, — склонность к сложным и изысканным колористи-

ческим решениям. Собственно ручное исполнение в материале самим автором 

значительно расширило рамки творческих возможностей художника: отныне он 

нередко выступает одновременно и как живописец, и как ткач, и как скульптор, 

и как сценограф, и даже как архитектор.  

Художники гобелена зримо и осязаемо, в красочной пряже, осуществили 

«освобождение цвета», завещанное Матиссом: «Врезаться прямо в цвет – это 

напоминает мне работу скульптора, высекающего прямо в камне». Эксперимен-

ты следовали один за другим: колористические и фактурные откровения, струк-

турно-пластические новообразования, усложненная ритмическая трактовка 

цвета, формы и объема в пространстве. Поскольку главным действующим лицом 
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становится материал, поиски новых структур и фактур привели к синтетическому 

сырью, к сизалю, к использованию шнуров, кожи, овечьего руна, конского во-

лоса, металлических нитей, которые вводятся в ткань наряду с такими «вечны-

ми» ткацкими материалами, как шерсть, лен, конопля, шелк. Поверхность го-

белена вспухает и дыбится холмами многослойных фактур, расцветает гирлянда-

ми контрастов. Решающую роль в этом сыграла непрерывная преемственность 

традиций: профессионального мастерства, и народного творчества. Работая над 

гобеленом, импровизируя всякий раз по ходу дела мы пробовали вносить в тра-

диционные техники что-то свое, изобретая все новые и новые технологические 

новшества, умело соединяя в гобелене ткачество с вязанием на спицах и крючком.  

 Тканые панно приносят людям радость, украшают их жизнь, создавая хо-

рошее настроение. Как произведение станкового искусства, гобелен замкнут 

внутри себя, имеет свой законченный художественный образ, свое начало, разви-

тие и завершение, целостную конструкцию. Как произведение декоративно-

прикладного искусства, он выявляет качество своего материала: теплоту, мяг-

кость, глубину цветового звучания пряжи, что само по себе создает особую эмоци-

ональную среду в интерьере. Своей остротой и выразительностью гобелен обязан 

не только высоким декоративным качествам, но и оригинальностью сюжета, как 

бы материализующего утверждение Ж. Люрса о том, что «гобелены – это окна в 

мир, которые не закрываются никогда», и своему романтическому настроению, 

создающему ощущение сказочного сна.  

 
Технологическая карта для изготовления гобелена 

 методом паласного ткачества 
№ 
п/п Последовательность выполнения работы Необходимые инструменты и 

материалы 
1 2 3 

1.  Исследовательский этап работы  

1.1 Изучение традиционного Донского ткачества. 
Методов и основ паласного ткачества. 

 

1.2 Изучить данный вид сырья, его состав и техно-
логические возможности, цветовую гамму. 

Кольцевых отходов ткацкого 
производства. 
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Окончание табл. 

1 2 3 
1.2  Изучить различные техники изготовления гобе-

лена, найти оптимальную для имеющегося сы-
рья.  

Спец. литература. 

2. Поисковый этап работы  

2.1 Разработка первоначальных эскизов, набросков. Бумага чертежная 1А, 
Карандаш, резинка 

2.2 Анализ возможных вариантов решения пробле-
мы. Выбор оптимального варианта  

 

2.3 Разработка цветовой гаммы на основе имеюще-
гося сырья. 

 

3. Проектный этап работы  

3.1 На основе эскизов изготовление картона для го-
белена. 
Решение цветовой гаммы. 

Бумага, карандаш. резинка, гу-
ашь, чертежные принадлежно-
сти. 

3.2 Определение предварительной проектной стои-
мости работы 

 

3.3 Разработка оптимальной техники выполнения 
работы. 

 

4. Практическая реализация проекта  

4.1 Сортировка сырья. Санитарная обработка.  Кольцевых отходов ткацкого 
производства. 

4.2 Подготовка основы для работы  ХБ нить  

4.3 Натяжение основы на станок ХБ нить 

4.4  Прокладывание разделительной рейки  Деревянная рейка 

4.5 Изготовление и закрепление ремизок  ХБ нить 

4.6   Прокладывание уравнительной плетенки 
 

ХБ нить 

4.7 Подготовка нитей утка Кольцевые отходы ткацкого 
производства 

4.8  Ткачество кромчатого края Кольцевые отходы ткацкого 
производства 

4.9 Работа над основным полотном Кольцевые отходы ткацкого 
производства 

4.10  Прокладывание уравнительной плетенки 
 

ХБ нить 

4.11 Срез гобелена со станка  
4.9  Подготовка реек и крепежных приспособлений Деревянные рейки по размеру 

гобелена. Пряжа. Крючок, нож-
ницы. 

4.10 Паровая обработка гобелена крепление дополни-
тельных аксессуаров. Крепление кистей. 

Утюг, ножницы, иголка, крю-
чок. Пряжа . 

5. Подготовка коллекции работ к выставке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Способы плетения гобелена 

 

  
1. Границы цветных плоскостей 2. Сцепление соседних утков, 

 «одинарный узел» 
 

 
3. Способ Реле 
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4. Способы кругления 
 

 

 

 

УДК 37 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА  

В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
1 Ситько Р.М., 2 Климова Н.М. 
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Статья посвящается проблемам современного культурно – образовательного процесса и 
охватывает тенденции духовно-нравственного воспитания человека в контексте славянской 
культуры. Авторы данной статьи рассматривают позитивные и негативные аспекты времени и 
отмечают актуализацию уважительного и бережного отношения к историко-культурному 
наследию, отечественным традициям воспитания, к культуре славянского мира как 
важному фактору культурной идентификации растущего человека.  

Духовно-нравственная культура привлекает все более широкое внимание обра-
зовательных учреждений, но все богатства заложенного в ней потенциала используют-
ся недостаточно. Практические работники предпринимают попытку связать традици-
онность с современностью. В содержании статьи показан положительный опыт исполь-
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зования традиций славянской культуры, формы работы в данном направлении в со-
временных образовательных учреждениях.  

Несомненным положительным моментом статьи является преемственность по-
колений, экология историко-культурного наследия, связь историко-культурных тра-
диций славян с нашей современностью.  

Если учитывать реальность процесса духовно-нравственного воспитания и 
культурной идентичности человека, то сфера данной работы представляется весьма 
значительной. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, славянская культура, культур-
ная самоидентификация, традиции славянской культуры, культурно-образовательное про-
странство 

 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF NEW GENERATION  

IN SLAVIC CULTURE CONTEXT 
1 Sitko R.M., 2 Klimova N.M. 

1 PhD, associate professor, SFU Primary Education Department, Rostov on Don, e-mail: 
naklass@yandex.ru; 

2 Senior lecturer, DSTU Psychology Department, Rostov on Don, e-mail: klimova-
nm@inbox.ru. 

 
The article is devoted to the problems of actual culture-educational process and con-

tains description of upbringing spiritual – moral trends in the Slavic culture context.  
Co-authors note value of native traditional upbringing and cultural identity signifi-

cance for new generation. 
The content of the article shows the positive experience of using Slavic culture tradi-

tions in modern educational Institutes. 
Key words: spiritual and moral education, Slavic culture, cultural identity, Slavic culture 

traditions, cultural and educational space. 
 

Мир, в котором проживают современные поколения, динамичен, взаимо-

связан, взаимозависим и противоречив. С одной стороны, обнаруживается тен-

денция глобализации, а с другой – устремленность народов к своей культуре. В 

контексте современных реалий, когда подменяются ценности своего народа 

другими – чужеродными, современные медийные проекты уничтожают наши 

культурно-исторические коды, размывают понятие Родины, рода, уничтожают 

русский дух, актуализируется внимание к развитию культурной идентичности 

растущего человека. Уровень развития общества во многом зависит от того, как 

относится растущий человек к тем ценностям, которые формировались в созна-

нии его народа в течение многих веков и даже тысячелетий. 
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Проблема в том, что только внедрение новых технологий и образователь-

ных систем для улучшения качества образования, по нашему мнению, недоста-

точно. Необходимо возрождать культурную самоидентификацию, традиции и 

образы нашего народа и делать это системно на разных уровнях образователь-

ного процесса. 

Культурная идентичность аккумулирует в себя ряд самоидентификаций, 

таких как этническая, языковая, религиозная, обрядовая, расовая, антропологи-

ческая, психологическая и других. Организация процесса образования, приво-

дящего к культурной идентичности новых поколений, призвана осуществляться 

на уровне сознания, эмоционально – волевой и творческо – деятельностной 

сфер. Только в этом случае культура будет являться фактором личностно – 

профессионального развития новых поколений. 

В современном культурно-образовательном пространстве России наблю-

даются позитивные изменения: все большее значение приобретают славянские 

ценности, появляется интерес к русской/славянской культуре, возникают пат-

риотические лагеря для детей, где воссоздается атмосфера древнего быта и 

творчества славян, где в игровой форме формируются понятия Родины, долга, 

чести и достоинства, возникает интерес к традиционной одежде – в моду вхо-

дит одежда в славянском стиле, молодые люди и дети проникаются любовью к 

народному творчеству и ремеслам. Все больше родителей сознательно подхо-

дят к выбору мультфильмов и игр. Растет интерес к народным играм и забавам 

через ярмарки и праздники славянской тематики. Большой интерес вызывают 

славянские чтения, научно-практические конференции, выставки и др. 

Анализ историко-педагогического наследия убеждает в том, что истинное 

возрождение славянской культуры должно начинаться с образования. Еще 

Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А. показывали значимость 

народного образования. И ведь методы, которые применялись нашими предка-

ми, были доступны и просты: разъяснения и убеждения, приучение, поощрение 

и одобрение, личный пример. Несмотря на то, что многие организационные 
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вещи мы не можем изменить, но мы можем сделать главное – передать любовь 

к своим истокам, сформировать культурную самоидентификацию, а через это – 

научить понимать себя, свои цели и возможности, свое отношение к роду и ро-

дине. Только через осознание этих главных вопросов человек сможет сформи-

роваться как личность и найти свой путь. 

Воспитание в славянской семье было гармоничным и успешным. Во-

первых, в славянской семье пытались рассмотреть склонности ребенка и разви-

вать их в дальнейшем. Ребенок к началу взрослой жизни знал кто он, чем он 

хочет заниматься, в чем его предназначение. Значимой частью было развитие 

нравственных устоев через сказки, былины, куклы и игры.  

В настоящее же время, человек часто не осознает себя и подходит к вы-

бору своей будущей профессии через понятия востребованности и финансовой 

успешности будущей деятельности.  

Во-вторых, воспитывалось уважение к старшим, к семье, к роду. Знания 

были преемственны и, поэтому, ценились. Они были значимы для жизни и 

успеха. Сейчас знания, которые даются в школе и в вузе слабо востребованы в 

реальной жизни, что приводи к отсутствию мотивации в обучении.. 

В-третьих, развитие было гармоничным и интересным – большое внима-

ние уделялось играм и забавам, которые незаслуженно забыты и редко исполь-

зуются сейчас в образовательной системе. 

Семья выполняла все педагогические функции. Традиции, знания, умения 

и секреты передавались именно в семье. Когда обучение было вынесено из се-

мьи, произошло смещение значимости в сторону передачи фактических знаний 

ученикам. Мало времени уделяется вопросам морали, отношения к роду, ро-

дине и семье, и даже практические навыки подчас недоступны современным 

детям. 

В силу этого, важным в процессе духовно-нравственного развития лично-

сти является преодоление исторического беспамятства, необъективности, иска-

жения истории. Воспитание действенного интереса к истории, ощущение орга-
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ничной связи с прошлым, созданным усилиями многих поколений, и ответ-

ственности за свой дом, свой город, своё Отечество, в прошлом, настоящем, 

будущем – важная составляющая данного процесса. Помочь растущему челове-

ку разобраться, кто мы сейчас на самом деле – правопреемники ли рода своего, 

потомки ли, достойные славы наших предков, или лишь некое народонаселе-

ние, проживающее на некой территории – почётная миссия современного учи-

теля, достойного преемника традиций российского учительства. 

В контексте культурологической образовательной парадигмы актуализи-

руется выполнение современной школой трёх основных функций в их единстве 

и взаимосвязи: трансляция культуры собственного народа через родной язык, 

синтез её с культурой соседних народов и интеграция в мировую культуру. Это, 

в свою очередь, ставит перед системой образования задачу поиска путей и 

условий воспитания растущего человека с учётом современных реалий и инди-

видуальных и коллективных (этнических, национальных, социальных ) иден-

тичностей с их сознательной и свободной встроенностью в универсум. 

Мы разделяем позицию Е.В. Шестуна, который опираясь на многовеко-

вой опыт жизнеустроения многонационального народа России, выделяет три 

обязательных элемента культурно-образовательного пространства, связанных 

между собой иерархическими отношениями: 

1. Национальная традиция. Освоение национальной культуры, родного 

языка, национального уклада жизни, родной веры, опыта духовной жизни, 

практическое освоение нравственных предписаний; 

2. Народная, или цивилизационная, традиция. Освоение общей для всех 

государствообразующей культуры, единого языка, социальных отношений пра-

вовых и этических норм общей для всех цивилизации. Знание уклада жизни 

государствообразующего народа, его ценностей и веры; 

3. Формирующаяся традиция мирового сообщества. Освоение языка, эти-

кета и основ знаний, необходимых для вхождения в мировое сообщество. 
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Для духовно-нравственного воспитания важен механизм органического 

единения этих трех элементов в образовательном пространстве современной 

России, что позволяет во всей полноте воплотить в жизнь народа любовь и 

обеспечить благополучие и процветание России, ответственность за свою Ро-

дину перед нынешними и будущими поколениями, осознание себя частью ми-

рового сообщества. 

В воспитательной системе образовательного пространства современных 

учебных заведений читаются курсы «Народоведения», «Родиноведения», ос-

новной ценностью в которых предстают понятия Родины, Отечества, родной 

земли, родного дома. Познание Родины – предтеча любви к ней. Реальный путь 

познания Родины начинается со знакомства с её культурными, духовными, ис-

торическими ценностями. На примерах описания культурного и исторического 

богатства края начинается путь растущего человека к творческому познанию 

Родины. Здесь важным представляется не только информационный аспект, но 

эмоциональное восприятие отчей земли, окрашивание этого понятия живыми 

красками непосредственного жизненного опыта. Объективное восприятие ис-

торического прошлого, отыскание смыслов общественного бытия – путь пре-

одоления исторического бескультурья. 

Учащиеся знакомятся с информационным материалом о местах прожива-

ния славянских народов, о жилищах наших предков. В лесистых местах, по бе-

регам рек и озёр оседали, ставили свои дома и хозяйственные постройки предки 

славян. Селились рядом родственники, соседи, так образовывалось село. Стро-

ились широко, – ведь земли много, лес, а значит строительный материал, ря-

дом. Весь быт, вся жизнь славян связаны с печью, которую народ наделял вол-

шебными свойствами, а образ печи был традиционным для многих сказок. До-

ма, деревни и сёла удивительно гармонично вписывались в окружающую при-

роду. 

Славяне учили растущие поколения непосредственной связи с кормили-

цей – землёй, дарами рек, озёр и лесов, закладывая основные черты характера: 
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трудолюбие, бережливость, терпеливость, настойчивость. За матушку – землю 

и отчий дом русские люди не жалели жизни, когда надо становились отважны-

ми воинами. Эти уроки жизни славян вносят вклад в становление личности ре-

бёнка как человека культуры. 

Широта просторов, удивительная по разнообразию природа отражались в 

народных промыслах славян. Показ непрерывных традиций в многовековом 

творчестве славянских народов: зодчество, живопись, прикладное искусство, 

песенное и литературное творчество помогает растущему человеку осмыслить, 

что гений многих поколений проявил себя в полном великолепии, передал заве-

ты своих открытий и свершений. 

«Прекрасное должно быть величаво», справедливо полагал А.С. Пушкин. 

Знакомство с архитектурными ансамблями, памятниками культуры и ратной 

доблести, экспонаты музеев, святыни Отечества неотрывны от исторических 

дат, исторического фона, который формировал самосознание определённых по-

колений, что сохранялось и передавалось как духовное наследие. История сла-

вянских народов духовна и предметна. Она воплотилась в творениях зодчих, 

живописцев, резчиков, кузнецов, ювелиров, в парковой культуре и усадебной 

архитектуре. Всё это создаёт не только «краеведческую» наглядность, но спо-

собствует «собиранию» облика Родины. 

Одним из проявлений прекрасного предстаёт мужская и женская одежда. 
Славяне в одежде использовали шкуры, мех, шерсть животных. Позднее появи-
лись ткани изо льна и конопли. Состоятельные люди шили одежду из привоз-
ных тканей. Основные составляющие мужского гардероба наших предков – 
штаны, рубаха, кафтан, зипун, шуба, кожух. У женщин одежда была сложнее и 
многообразнее: рубашки, сарафан, который надевался поверх сорочки. В зави-
симости от региона России, сарафаны отличались покроем и украшением (по-
зументы, тканевый узор, пуговицы, ленты, бисер и т.д.). История одежды, го-
ловных уборов позволяют современным детям узнавать о мастерстве далёких 
предков. Тема мастера занимает значительное место в культуре славянского 
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мира. Рукотворными творениями мастеров предстают старинные храмы-
памятники каменного зодчества. 

C принятием христианства великолепные страницы прошлого сохраняет 
житийная литература, транслирующая ценности русского благочестия, которое 
веками питалось идеалами, воплощёнными русскими святыми, от горения их 
духа возгоралось пламя в сердцах многих русских людей. Собор русских свя-
тых поражает многообразием и разноликостью святых, их связью с реальной 
действительностью. Среди святых Древней Руси не только церковные иерархи, 
рядовые монахи, основатели монастырей, борцы за чистоту веры, но и князья-
военачальники, просветители народов, окружавших Русь, княгини, дети – му-
ченики, юродивые. К этому перечню следовало бы добавить православных по-
движников, творящих добрые дела, несмотря на любые испытания судьбы, све-
тоносной звездой для которых был образ Иисуса Христа. 

Введение в школах курса «Основы религиозных культур и светской эти-
ки», факультатива «Димитрий Ростовский: жизнь, творчество, заветы», диалог 
светской и православной культур являются значительными факторами духовно 
– нравственного воспитания растущего человека. Главным субъектом этого 
процесса является учитель. Осознавая важность роли учителя, на отделении 
начального образования Академии психологии и педагогики ЮФУ был введён 
факультативный курс «Основы православной культуры», в профессиональном 
становлении специалиста наметилась тенденция личностно-профессионального 
развития. Так, к примеру, пространства РГУПСа и ДГТУ стали местом прове-
дения традиционных Димитриевских образовательных чтений, волонтерского 
движения и личных инициатив. 

Развитие этнокультурных учреждений образования предполагает введе-
ние несущих отличительных этнокультурных свойств, включаемых в содержа-
ние и процесс обучения, различные аспекты этнической культуры. Образование 
рассматривается как важнейший структурный элемент процесса возрождения, 
сохранения и развития культуры этноса. Актуализация традиционных педаго-
гических взглядов, достижений культуры этносов становится главным факто-
ром формирования нравственно-этической и социальной базы личности. 

Экология историко-культурного наследия, традиций способствует «поша-
говой методике» самоуглубления, самопознания, самосовершенствования на 
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основе ценностей, идеалов, смыслов, авторитетов славянской культуры. В этом 
плане культура становится важным средством в решении проблемы преем-
ственности поколений. И в этом – животворная связь историко-культурных 
традиций славян с нашей современностью.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА ДОНСКИХ КАЗАКОВ  

Черницын С.В. 
Кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВПО Донской государственный тех-

нический университет, e-mail: svchernitsin@rambler.ru 
 
Интерес исследователей к изучению традиционного костюма объясняется тем, 

что этот компонент народной культуры выполняет утилитарные и символические 
функции. Изучение одежды донских казаков проходило преимущественно в русле ис-
торико-краеведческих исследований на Дону. Были собраны богатые этнографические 
коллекции, появились публикации по теме. Однако она остается малоизученной, пуб-
ликации не выходят за рамки краеведческой периодики. В данной работе предлагается 
рассмотреть три проблемных направления, представляющихся перспективными в 
контексте нынешнего состояния изученности темы.  

Во-первых, можно назвать необходимость дальнейшего накопления и системати-
зации материалов по одежде донских казаков, а также расширения круга источников.  
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Во-вторых, следует выделить проблему изучения казачьей одежды как символа 
их групповой, субэтнической принадлежности.  

В-третьих, представляется актуальным изучение влияния сословной принад-
лежности казаков на традиционный костюм.  

Ключевые слова: традиционный костюм, субэтническая группа, сословная принад-
лежность, символические функции одежды  

 
SOME PROBLEMS OF STUDYING  

THE TRADITIONAL COSTUME OF THE DON COSSAKS 

S.V. Chernitsin 
Kandidad history, docent, Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: svcher-

nitsin@rambler.ru 
 
The interests of researchers to study of traditional costume is due to the fact, that this 

component of popular culture performs utilitarnye and symbolic functions.The study of Don 
Cossacks clothes were mostly in the historical study of local lore on Don. They were collected 
the rich ethnographic collections on the subject. However, it remains little studied, the publi-
cations don’t go beyond the local history. In this work we can consider three problems areas 
that seen promising in the context of the current state of knowledge of topics. First, we can 
call the need for the further accumulation and the systematization of materials for Don Cos-
sacks clothes, and also the expanding range of sources. Secondly, we should highlight the 
problem of studying Don Cossacks clothes as a symbol of their sub-ethnic group accessories. 
Third, it seems urgent the impact of social class on the traditional costume.  

Keywords: a traditional costume, a sub-ethnic group, a class accessory, the symbolic func-
tion of clothing  

 
Традиционная одежда (костюм) является важным компонентом традици-

онной культуры, выполняющим вещные (утилитарные, энергетические) и зна-

ково-символические (коммуникативные) функции. Все это объясняет устойчи-

вый интерес исследователей к данной проблематике. Сказанное можно отнести 

и к донскому традиционному костюму, чем также объясняется выбор темы 

нашей работы.  

Изучение традиционной одежды (костюма) донских казаков проводилось 

преимущественно в рамках историко-краеведческих исследований на Дону. В 

работах по истории и культуре донского казачества досоветского периода име-

ются интересные сведения о казачьем костюме, но они являются частью общих 

описаний населения Дона (напр.: сочинения А. Ригельмана, Е. Кательникова, 

публикации в донской периодике до 1917 г. и др.). Эта традиция сохраняется в 

советский период, начиная с 1960-х гг. и в постсоветский период: в 1990-е – 
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2000-е годы. Не пытаясь дать подробный историографический обзор, ограни-

чимся общими выводами: Во-первых, результатом исследований стало форми-

рование коллекций традиционной одежды в фондах музеев Ростовской области 

и их использование в музейно-выставочной работе [1], постоянные описания 

костюма в краеведческих публикациях (Л.А. Новак, Н.М. Фрадкина, А.И. Его-

ров-Хоперский, Т.Н. Абрамова и др.) появление отдельных работ по костюму 

[2], а с 1990-х гг. – разделов в учебниках и учебных пособиях [3, с. 231-240].  

Во-вторых, следует признать, что проблема донского казачьего костюма 

(как и одежды других групп населения Нижнего Дона) является малоизучен-

ной, а публикации, за исключением отдельных исследований (напр.: К.Ю. 

Горблянская) не выходят за рамки краеведческой периодики. 

В данной работе будут обозначены некоторые проблемные направления в 

изучении традиционного костюма (одежды) донских казаков. На наш взгляд, 

они представляются перспективными как с точки зрения общей изученности 

темы, так и – в соответствии с современными дискурсами в изучении Дона. 

Следует сделать некоторые уточнения.  

1. В работе разграничиваются понятия «донское казачество» (более «ши-

рокое») и «донские казаки». Последние рассматриваются как субэтническая 

группа русских, обладающая групповым самосознанием (идентичностью).  

2. Донское казачество, частью которого являются донские казаки – воен-

но-служилое сословие России, причем сословность рассматривается нами как 

важный структурообразующий фактор, повлиявший на формирование этой 

группы.  

Первое из проблемных направлений, на наш взгляд, может быть пред-

ставлено как чисто этнографическое. Оно подразумевает дальнейшее накопле-

ние и систематизацию материалов по одежде донских казаков; изучение, обоб-

щение и введение в научный оборот музейных материалов; а также – привлече-

ние новых источников: археологических и изобразительных. Это направление 
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продолжает сложившуюся исследовательскую практику и здесь можно выде-

лить ряд проблем:  

1. Картографирование распространения элементов казачьего костюма в 

пределах региона и выявление по возможности вариантов его бытования. 

2. Определение особенностей комплексов одежды основных этнотерри-

ториальных групп донских казаков: верховых, «серединных», низовых.  

3. Ритуальная, в частности свадебная одежда и ее варианты в пределах ка-

зачьих территорий.  

4. Одежда донских казаков в XVI-XVIII вв.: источники и пути формиро-

вания.  

5. Городской костюм кон. XIX -XX вв. и его распространение в казачьей 

среде.  

6. Одежда донских казаков в советский период истории.  

7. История сценического казачьего костюма и опыт его моделирования в 

наши дни.  

Второе направление связано со знаково-символическими функциями ка-

зачьего костюма и субэтнической принадлежностью донских казаков. Это – 

проблемы изучения казачьей одежды как символа их групповой идентичности. 

Если исходить из того, что в основе этнического самосознания (идентичности) 

любого уровня (в том числе – субэтнического) лежит оппозиция «свой-чужой», 

то возникает вопрос: о сопоставлении «себя» с какой-то группой и культурой и 

формирования представления о «своей» казачьей культуре.  

На наш взгляд для формирования и при дальнейшем бытовании субэтни-

ческих групп представляется более важным «внутренний» вектор оппозиции 

«свой – чужой», при котором в качестве «чужих» выступают представители 

«своего» этноса. На Дону таковыми являлись представители русского и укра-

инского (малороссийского) населения (иногородние, новгородние, хохлы), ко-

торые были родственны казакам по языку и культуре, но имели иной, более 

низкий социальный статус. Поэтому, определяя этническую знаковость казачь-
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его костюма, следует в первую очередь сопоставлять его в целом, либо – через 

отдельные компоненты с одеждой восточнославянского населения. Сопостав-

ление же казаками своей культуры с культурами неславянских групп на Дону и 

сопредельных территориях с XIX в. играло в формировании их групповой 

идентичности меньшую роль.  

Третье направление предполагает изучение одежды донских казаков в 

связи с сословной принадлежностью казачества. Здесь нам представляются 

следующие проблемы:  

1. Семиозис военной формы, превращение ее в символ казачьей культуры.  

2. Отражение сословной принадлежности в женском и ритуальном ко-

стюме.  

3. «Заменители» деталей военного костюма в повседневной жизни дон-

ских казаков, особенно в советский период (форменные фуражки, кители и т.д., 

не относящиеся к казачьей униформе).  

4. Восприятие современной казачьей униформы и вообще – форменной 

одежды в самосознании постсоветского казачества. 

Предложенные направления и их содержание не следует рассматривать 

как исчерпывающие в проблематике казачьего костюма. Дальнейшая работа 

внесет уточнения. Хочется подчеркнуть, что изучение костюма донских казаков 

следует проводить только: а) в комплексе с исследованием их традиционной 

культуры вообще; б) в сравнении с культурой других групп населения Дона. 
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Дизайн одежды решает задачи создания актуальных и практичных форм совре-

менной одежды. Костюм – особый объект творческой деятельности художника. Для 
плодотворной работы художник и дизайнер нуждаются в источнике вдохновения. Эт-
ническая культура – многогранное и интересное явление. Национальный костюм – од-
но из проявлений этнической культуры, такой костюм может быть использован как 
источник для творчества. Модельеры использовали формы традиционного русского 
костюма еще с начала XX века. Н.П. Ламанова, В.М. Зайцев, А. Ахмадуллина – худож-
ники и дизайнеры, каждый по-своему воспевающие красоту русского народного ко-
стюма. Богатство образов русского традиционного костюма позволяет решать насущ-
ные задачи современного дизайна. 

 
IMAGES OF THE RUSSIAN COSTUME IN THE SOLUTION  

OF PROBLEMS OF MODERN DESIGN OF CLOTHES 
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The design of clothes solves problems of creation of actual and practical forms of mod-

ern clothes. A costume – special object of creative activity of the artist. For fruitful work the 
artist and the designer need an inspiration source. Ethnic culture – the many-sided and inter-
esting phenomenon. The national costume – one of manifestations of ethnic culture, such cos-
tume can be used as a source for creativity. Fashion designers used forms of a traditional Rus-
sian of costume since the beginning of the XX century. N. P. Lamanova, V. M. Zaytsev, A. 
Akhmadullina – artists and designers, everyone in own way singing of beauty of the Russian 
national costume. The richness of images of the Russian traditional costume allows to solve 
essential problems of modern design. 

Keywords: design, ethno-style, sources of inspiration, the creative source, clothes collection 
 

Дизайн одежды поставил в начале ХХ века задачу, не утратившую акту-

альность в современном обществе, которая была сформулирована еще Надеж-

дой Ламановой: «…Создавать такие формы костюма, которые соединяли бы в 
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себе художественное чувство формы, свойственное нашей эпохе, с чисто прак-

тическими особенностями наших дней…» Н.П. Ламанова [1]. 

Костюм – особый объект творческой деятельности художника. Искусство 

создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от создателя, масте-

ра, знаний, вкуса, определенных навыков [2, с.4]. Работая над костюмом, как 

объектом творческой деятельности, художник за основу созидательного про-

цесса выбирает источник вдохновения. Таким источником может быть любой 

из процессов и явлений – от простейших предметов окружающей среды, до 

сложных, требующих тщательного исследования, процессов науки, политики, 

искусства, архитектуры и др. 

Одним из таких многогранных и интересных явлений, которое целесооб-

разно использовать для творческого вдохновения, является этническая культура 

и, как одно из её частных проявлений – национальный костюм. Исследуя выра-

зительность выбранного объекта, можно выделить несколько категорий, кото-

рые могут быть положены в основу творческого процесса. Такими источниками 

творческого вдохновения могут выступить: форма костюма; особенности кроя 

предметов одежды; сочетание различных фактур материалов; колористическое 

решение костюма; богатство декоративной отделки; характер образа. 

Ярким, примером творческой основы для деятельности художника и ди-

зайнера костюма целесообразно выделить традиционный русский костюм, 

вдохновляющий своей красотой и самобытностью. Великолепие форм, вышив-

ка, орнамент, цвет дают возможность дизайнеру создавать шедевры, произве-

дения искусства в мире моды.  

Искру интереса к русскому костюму разожгла в начале ХХ века важная 

фигура, почитающая народные традиции в модной одежде, – Надежда Петров-

на Ламанова. В 1925 году Н. Ламанова представила модели на Всемирной 

Международной выставке в Париже. Эта выставка была организована под деви-

зом «Только новое, только простое и удобное»; она знаменовала собой развитие 

нового стиля, получившего название конструктивизм [1, c. 208]. Ламанова пре-

поднесла всеобщему вниманию завораживающие наряды, выполненные из 
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рушников, и на удивление всем получила наивысшую награду выставки – Гран-

при. 

Национальный стиль в костюме Н. Ламанова видела не в механическом 

перенесении элементов древнерусского и русского народного костюмов в со-

временный, а в их глубоком творческом переосмыслении, в наследовании ос-

новных художественных принципов. Девизом творчества является знаменитая 

формула Ламановой: назначение, образ, ткань. Многие модели выполнялись из 

ткани кустарного производства по мотивам русского народного костюма [2, 

c. 45]. 

Еще одним модельером, привносящим красоту русского традиционного 

костюма в современную одежду, можно по праву назвать Вячеслава Михайло-

вича Зайцева. Внимание мировой моды к русской тематике вновь была привле-

чена благодаря его «Русской серии» в 1965 – 1968 годах [3]. В своих моделях 

художник свободно интерпретирует колорит, формы и красоту декоративного 

оформления народной русской одежды. Основной образ в творчестве Зайцева – 

это жизнеутверждающая русская красавица, женщина-праздник. 

Народный русский костюм продолжает быть неиссякаемым источником 

вдохновения и в наши дни. Современные дизайнеры одежды часто обращаются 

за идеями к народным традициям, как, например, завсегдатай модных показов 

Алена Ахмадуллина. Дизайнер создает великолепные наряды для современных 

модниц, используя сказочный образ царевны из тридесятого царства. Действи-

тельно, любое ее произведение – это искусство, красота традиций русского ко-

стюма, возможность окунуться в прошлое, находясь в настоящем. Коллекции 

А. Ахмадуллиной, как и старинные образцы национальной одежды, выполнены 

из натуральных тканей, колорит сложен и насыщен, а использование рукотвор-

ного декорирования ткани – вышивки, подчеркивает традиции, без которых не 

обходится ни один традиционный русский костюм. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что русский народ-

ный костюм, как источник идей для творческой деятельности художников, мо-

дельеров и дизайнеров был и остается неисчерпаемой кладовой. При этом в 

каждом срезе времени, в зависимости от концептуальных замыслов и авторско-
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го видения творца, одни и те же источники могут быть использованы в совер-

шенно другом аспекте. Такой подход позволяет создавать неисчислимое коли-

чество вариантов современных образов. Богатство и разнообразие образов – это 

то, чем отличаются модные тенденции, востребованные у современного потре-

бителя и позволяющие подчеркивать его индивидуальность. А решение эстети-

ческих и материальных потребностей человечества является основными зада-

чами дизайна.  
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Раньше на Руси существовала традиция ходить с покрытой головой. Женщины 

заплетали свои волосы и прятали под головной убор, а девушки же могли ходить с ко-
сой напоказ, так как она считалась символом красоты юной особы.  
До начала 20 века носили такие головные уборы как кокошник, коруна, венец, кичка и 
др. Каждый из них имел свою историю и предназначение. Так, смотря на го-ловной 
убор, можно было сказать сколько лет его обладательнице, определить ее се-мейное по-
ложение и статус в обществе. Наиболее красочные и роскошные уборы, изго-товлялись 
к свадьбе и торжествам. Прежде всего это были коруна и венец 

Ключевые слова: венец, коруна, шитье по бели. 
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In the old days, Russian women had to cover their heads. They braid theirs hair and 

hide be-neath headdress while girls were allowed to show their scythes, as known as «beauty 
of the young lady» Before the 20th century women wore such a headdress like kokoshnik, di-
adem, crown kichka, etc. Each headdress had its own history, its own function. By looking at 
the head, one could say a lot about its owner: how old she is, what is her marital status and 
status in society. The most colorful and beautiful headdresses were made for the wedding and 
event. First of all, it was coruna and diadem. 

Key words : crown, сoruna, sewing for whites . 
 
Венец – м. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со знач. 

возвышенного положения или почетного значения вещи. || Очертание сияния, 

блеска вокруг головы святого на иконах; ||девичья головная лента, повязка; || 

убор в виде нижнего отруба сахарной головы твер., с поднизью, рясами или 

жемчужною сеткою на лбу; || возлагаемый во время бракосочетания, венчанья, 

на голову жениха и невесты, брачный знак, в виде короны [1]. 

Венец (коруна, челка, рефедь, рефиль, головец) городничатый изготавли-

вался с прорезью, декорированный бусинами с цветными стеклышками, с под-

кладкой из фольги и др. Венцы также декорировали жемчугом и драгоценными 

камнями [2, с 136]. 

Первые венцы представляли собой ленту, вытканную из золотых нитей. 

Иногда ее крепили к лубяному или берестяному каркасу. Девушки из знатных 

семей декорировали венец жемчугом, вышивкой и драгоценными камнями. 

Крестьянки обходились только вышивкой и стеклярусом. После реформ Пет-

ра I, представительницам высшего сословия национальную одежду носить не 

разрешалось, поэтому венцы стали чисто крестьянскими головными уборами. 

Со временем венцы стали проще. Стандартный крестьянский венец – это 
лубяной или берестяной обруч, который обтягивался тканью или позументом и 
украшался цветами, бусинами, бисером, перьями, вышивкой. Сзади к нему 
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прикреплялась полоска шелка или парчи – своеобразные ленты-завязки, на 
концы которых пришивалась бахрома или кружева. 

Одним из самых богатых головных уборов была коруна. Она вырезалась 
из плотного картона или бересты так, чтобы по верхнему краю образовывались 
зубцы. Зубцам придавалась различная форма: сердцевидная (тогда коруна была 
похожа на корону), полуовальная и т.д. Её передняя часть щедро украшалась 
полудрагоценными и даже драгоценными камнями, жемчугом, бисером, перла-
мутром… Такой головной убор был по карману не каждой крестьянской семье. 
Случалось такое, что одна коруна была на всю волость, поэтому семья невесты 
брала ее в аренду, расплачиваясь продуктами своего труда. В богатых семьях 
коруна входила в приданое, передавалась по наследству от матери к дочери, бе-
режно береглась и подновлялась по мере надобности. 

Рассмотрим воссоздание девичьих свадебных головных уборов (коруна, 
венец) по историческим аналогам. Из старинных техник применяются шитье по 
бели (белым бисером по х/б шнуру), шитье жемчугом и прорезная техника.  

Последовательность выполнения: 
1. Переводим узор и контуры изделия на основную ткань  
2. Готовим бель 
3. Начинаем пришивать бель к ткани по контуру рисунка 
4. Начинаем сажать бисер/жемчуг на бель. Для этого берем две иголки – 

бисерную, на которую нанизываем белый перламутровый бисер (тонкая белая 
синтетическая нитка), и тонкую швейную (прочная капроновая белая нить) 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Шитье по бели (бисер) 

 



● Славянский мир. Традиции и Современность 

42 
 

 

6. Далее в нужных местах нашивается крупный жемчуг, бусины, стекля-

рус, камни (рис. 2).  

  
 

Рис. 2. Распределение бусин, стекла 

 

7. В коруне кружевные окошки и внешний край обрамляются темной, 

толстой нитью. 

8. В венце все пустые места заполняют бисером (рис. 3). 

 

 
 

Рис 3. Заполнение бисером (Венец) 
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Рис. 4. Коруна в технике прорезного шитья  
и сажения жемчуга по бели 

Выполнила: Гришанова М.Д 

 
Рис. 5. Свадебный венец вышитый  

бисером, жемчугом и камнями. 
Выполнила: Таран О.А. 

 

9. Готовое изделие прокрывают крутым заваром желатина, для придания 
жесткости. 

10. После того как все застыло, венец/коруну вырезают, сзади подклеи-
вают ткань, пришивают ленты. 

11. На коруну вяжется и пришивается налобная сетка из бисера.  
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АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

Клюева Н.В.  
Преподаватель высшей категории, ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии 

моды, экономики и сервиса» («РТИМЭС») г. Ростов-на-Дону, e-mail: Klyueva_nat@rambler.ru 
 
Авторские коллекции – объект поиска новых выразительных форм демонстри-

руют индивидуальную творческую концепцию дизайнера. Особого внимания заслужи-
вает идея проектирования одежды на основе народного прикладного искусства и быта 
народов. 

Этно-стиль в одежде и различных аксессуарах привлекает своей самобытностью, 
экзотичностью и множеством вариаций. У каждого народа своя культура, а значит, 
столько же может быть различных направлений, позволяющих создать непревзойден-
ный, ошеломляющий образ [1]. 

Творческим источником для проектирования моделей коллекции стал один из 
немногочисленных народов севера – Нганасаны, а именно, форма традиционной одеж-
ды, цвет, характерный для окружающей их природы, узоры и орнаменты, используе-
мые на предметах быта и в одежде. В моделях целостный образ создают отделка и ак-
сессуары, подчеркивающие этнические мотивы.  

Задачи перед автором состоят в том, чтобы переосмыслить исторические формы 
костюма с позиций современной моды, трансформировать их в условиях сегодняшнего 
взгляда на модный образ для создания коллекции молодежной одежды. 

Ключевые слова: дизайн, этно-стиль, источники для вдохновения, творческий ис-
точник, коллекция одежды 

 

AUTHOR'S COLLECTION IN ETHNIC STYLE 

Klyueva N.V. 
Lecturer of «Rostov-on-Don Fashion Industry, Economy and Service Technical School», 

Rostov-on-Don, e-mail: Klyueva_nat@rambler.ru 
 

Author's collection are an object for searching new expressive forms. They demon-
strate the designer's individual creative concept. The idea of designing clothes based on na-
tional traditions and applied arts is of especial importance. 

Ethno-style in clothes and accessories attracts with its originality, exotic and a great 
number of different versions. Every nation has its own culture and therefore there are a lot of 
opportunities to create a wonderful superrior model.  

The creative source for designing clothes collections is one of not numerous northern 
nationalities – Nganasans. The shape, color, patterns and ornaments of their traditional 
clothes are typical for the environment they live in. The decoration and accessories provide 
the complete pattern model accenting ethnic motives.  

The author’s task is to represent an idea of transformation historical forms of the 
model and introduce modern patterns of clothes for youth collection. 

Key words: design, ethno-style, sources of inspiration, the creative source, clothes collection 
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«Для меня этника – это другие неизведанные места, далекие страны. В моде такой 

источник вдохновения помогает отойти от стандартных шаблонов, от наших привычек и 
повседневности. Этника погружает нас в удивительный, гостеприимный мир».  

бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен 
 

Мода, как любой другой вид искусства, постоянно находится в поиске 

новых источников вдохновения. Воодушевить дизайнера на создание велико-

лепного платья могут не только веяния природы или технический прогресс, но 

и музыка, кино, балет и пр. 

Этно-стиль прочно занял свои позиции в моде, предоставляя возможность 

всем и каждому, при желании, проявить свою индивидуальность и личные 

предпочтения в костюме. 

Этно-стиль в одежде и различных аксессуарах привлекает своей само-

бытностью, экзотичностью и множеством вариаций. Этнический стиль имеет 

уникальную возможность быть разным.  

Создание коллекции, которая будет модной и при этом сохранит само-

бытность национального костюма, требует от дизайнеров знаний не только в 

области современных тенденций моды, но и профессиональных навыков по 

стилизации. 

Этно-стиль невозможно ограничить каким-либо списком предпочтитель-

ных изделий – их число безгранично! У каждого народа, живущего на планете, 

есть особенности в костюме: орнаментальные узоры, необычные цветовые со-

четания, элементы костюма особого покроя, уникальные виды одежды и др. 

Учитывая многообразие костюмов народов мира, трудно говорить о каких-либо 

конкретных элементах этно-стиля, однако общие особенности в нем есть. 

1. В этно-стиле предпочтение отдается натуральным материалам с осо-

бенностями их традиционного изготовления: шерсти, хлопку, шелку, льну, 

натуральной коже. Преимущество за тканями, имитирующими старинные ме-

тоды их изготовления: имеющими эффект непрпопряда, неотбеленные или 

окрашенные натуральными красителями материалы. 
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2. Украшение элементов костюма национальными орнаментами того или 

иного народа – характерная черта этно-стиля. Это могут быть принты, вышив-

ки, аппликации, шитье бисером и жемчугом. В народных костюмах, чаще всего, 

использовалась декоративная связь между отдельными элементами: орнаменты 

головного убора повторялись в одежде и обуви. В современном костюме, вы-

полненном в этно-стиле, это требование может не соблюдаться, ведь при его 

создании идет не точное копирование этнографического материала, а его твор-

ческая интерпретация. 

3. Элементы костюма в этно-стиле создаются по мотивам этнографиче-

ских изделий, поэтому имеют характерный крой, длину, объемы. При этом 

важно сочетать все элементы костюма между собой, включая прическу и маки-

яж [2]. 

Авторская коллекция молодежной одежды «Северная рапсодия», разра-

ботанная в направлении прет-а-порте с элементами этнических мотивов, де-

монстрирует индивидуальное видение мира, пропущенное через призму автор-

ского восприятия; создается неповторимый новый образ, оригинальный и выра-

зительный.  

Источником вдохновения в создании коллекции одежды являются тради-

ции, быт и одежда народов севера – Нганасаны.  

Современные нганасаны являются потомками самого северного тундро-

вого населения Евразии – неолитических охотников. Основными занятиями 

нганасан была охота на диких оленей, песца, оленеводство и рыболовство. Тра-

диционную одежду шили из различных частей шкур оленей разных возрастов и 

разных сезонов года с различной высотой и крепостью меха. 

Женщины в посёлковых пошивочных мастерских и дома занимаются вы-

делкой оленьих шкур и шитьем национальной обуви, меховой одежды для про-

мысловиков, изготовлением поделок из шкур оленя, сувенирных ковриков, что 

отразилось на выборе материалов для коллекции: мягкий трикотаж различной 

плотности и фактуры, формообразующий драп и замша, имитирующая выде-
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ланную оленью кожу. Свойства материалов соответствуют требованиям к 

одежде для ранневесеннего и осеннего сезонов.  

Украшение верха национальной женской одежды, так же как и мужской, 

состоит из полосок, выполненных краской; из узких полосок цветного сукна и 

меховой мозаики. Орнамент включает ряд мотивов: вильчатые фигуры, 

наклонно поставленные кресты, F- и П-образные фигуры, вертикальные пря-

мые, от которых отходят в ту или другую сторону короткие горизонтальные 

линии. Известны также мелкие розетки (штампы), дуги, серии точек. Орнамен-

том покрывается меховая одежда, мешки, изделия из ровдуги (самодельная 

замша) и мелкие предметы из кости и металла [3].  

Одежду также украшают аппликацией в виде геометрических орнаментов 

(мули), по которым определяется, к какой социальной или возрастной группе 

относится её обладатель (мужчина, женщина, ребёнок, девушка, замужняя 

женщина, мать, сильный шаман и т. д.).  

Прямой силуэт в моделях коллекции обеспечивает свободу движений, и в 

комплекте с мягкими материалами – чувство комфорта. Отделка изделий, вы-

полненная в технике «аппликация» на основе стилизации национального гео-

метрического полосового орнамента, придает коллекции оригинальность. 

Ключевым моментом при создании коллекции так же стало и то, что нга-

насаны, как этнос, очень отдалены от цивилизации, и живут в гармонии с при-

родой, не нарушая, а дополняя её. 

Первозданная природа, с её необыкновенной красотой и таинственно-

стью, нашла своё отражение в цветовой гамме коллекции: пастельный зеленый, 

терракотовый, вишневый, коричневый, цвет слоновой кости, глубокий синий. 

Цвета сочные, а за счет мягкой фактуры замши, пластичного трикотажа и бар-

хатистого драпа, цвета смягчаются, становятся приятными для восприятия. 

Цветовая гамма каждой модели гармонично распределена, оттенки дополняют 

друг друга, или же, наоборот, контрастируют, придавая тем самым яркости об-

разу в целом.  
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Коллекция дополняется аксессуарами, выполненными в сочных ягодных 

оттенках, разбавленных металлическими элементами оттенка «античного золо-

та». Форма национального музыкального инструмента – бубна, используемого 

нганасанами для общения с лесными духами и хранителями очага, является ос-

новой для разработки сумок. Ожерелье и браслеты выполнены из замшевых 

шнуров, ниток мулине, различных колец, крупного бисера. Дополненные ме-

таллическими элементами (монистами) аксессуары позволяют коллекции идти 

в ногу с модой.  

Конечно, Нганасаны из-за постоянного кочевания ранее (до XX в.), оста-

лись очень закрытым этносом и считаются исчезающим народом, как и многие 

другие жители севера. Коллекция поднимает вопрос об отношении к исчезаю-

щим этносам, как к национальному достоянию России. 

Национальный костюм – особый объект творческой деятельности худож-

ника. Искусство создания костюма в этно-стиле, как и всякое другое искусство, 

требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навы-

ков. Влияние национального костюма на моду неоспоримо и в нем ярко прояв-

ляется то глубокое единство человека и природы, которое помогает людям тво-

рить поистине вечное, всегда нужное всем искусство.  

 

Рис. 1. Коллекция одежды «Северная рапсодия» 
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В последние годы, особенно среди молодежи, заметно активизировался интерес к 
многообразным формам и жанрам праздничной деятельности. Возврат к народному 
творчеству – объективный и закономерный процесс как никогда важный сегодня в си-
лу его объединяющей и аккумулирующей силы, способной обеспечить сохранение 
народа как нации. Важной задачей в социально–культурной деятельности является 
формирование у подрастающего поколения национального самосознания. Выставоч-
ный проект «Славянский мир» результат многолетней кропотливой работы препода-
вателей и студентов, направленный на сохранение и развитие в современных условиях 
славянских культурных традиций. 
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In recent years the interest in diverse forms and genres of festive activity became con-
siderably more active especially among the youth. Return to national creativity is the objec-
tive and natural process very important today owing to its uniting and accumulating force ca-
pable to provide preservation of the people as the nation. An important task in social and cul-
tural activity is the formation of national consciousness at the minds of the young generation. 
The exhibition project «Slavic World» is the result of the long-term laborious work of teach-
ers and students directed to the preservation and development of Slavic cultural traditions in 
modern world. 

Keywords: Slavic world, culture, people, traditions, holiday, suit 
 

 
Хмельно, горласто, 

Пестро, красно кругом! 
Н.А. Некрасов 

Кому на Руси жить хорошо 
 
В последние годы, особенно среди молодежи, заметно активизировался 

интерес к многообразным формам и жанрам праздничной деятельности. Воз-

врат к народному творчеству – объективный и закономерный процесс как нико-

гда важный сегодня в силу его объединяющей и аккумулирующей силы, спо-

собной обеспечить сохранение народа как нации. 

На территории Российской Федерации проживает более 180 различных 

народов и этических групп. Все народы имеют свою культуру, традиции, обы-

чаи, но из-за усиливающейся ассимиляции (смешивание или поглощение одно-

го народа другим) весь этот исторически накопленный багаж знаний, умений и 

навыков утрачивается. В результате чего, мы наблюдаем замещение культур, 

образа жизни, потерю самобытности этнических групп. Эта проблема актуальна 

и её решением занимаются на разных уровнях: государственном (закон «об об-

разовании), региональном (организация центров народного быта), городском 

(проведение народных гуляний, ярмарок народных мастеров) и т.д. Этнохудо-

жественное воспитание отражено в федеральном законе «об образовании в Рос-

сийской федерации» (статья № 3), в Федеральном Государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования [1]. 

Важной задачей в социально-культурной деятельности является форми-

рование у подрастающего поколения национального самосознания. При этом 

значение традиционной праздничной культуры и народной художественной 
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культуры в целом вряд ли можно переоценить. Так же важной задачей является 

поиск новых оптимальных способов и методов, способствующих формирова-

нию национального самосознания, а так же сохранению и внедрению народной 

культуры в современную действительность. 

Академик Д.С. Лихачев называл краеведение «самым массовым видом 

науки, прекрасной школой воспитания гражданственности», которая «учит лю-

дей не только любить свои родные места, но учит и знанию о них, приучает ин-

тересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный 

уровень. Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой 

только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». Он 

утверждал, что «без всестороннего комплексного изучения родного края невоз-

можно формирование у человека культуры, гражданственности, патриотиз-

ма» [2]. В нашем случае «краеведение» – это изучение этнокультурных тради-

ций Ростовской области. Современный мир изменил быт людей, ушли в про-

шлое ручные способы изготовления предметов быта и одежды, но не утрачены 

традиции, делающие народный костюм синтезом различных видов декоратив-

ного творчества, которые актуальны в современной моде.  

Выставочный проект «Славянский мир» результат многолетней кропот-

ливой работы преподавателей и студентов кафедры «Дизайн и конструирование 

изделий лёгкой промышленности» ДГТУ. Впервые выставка «Славянский мир. 

Сохраняя народные традиции» представила наши работы в Областном доме 

народного творчества осенью 2009 года. После длительной подготовки мы 

представили:  

- «Славянский мир. Наша весна красным красна» (выставочные залы Ро-

стовского областного музея изобразительных искусств, пер. Чехова, 60) – 2012 

год. В этом проекте мы отдельно представили экспонаты музея декоративно-

прикладных работ, насчитывающие более 20 работ (самая ранняя датируется 

1908 годом). «Бабушкин сундук» представил предметы быта, рубахи, вышивки; 

- «Славянский мир. Когда солнце было богом» (выставочный зал Кон-

гресс-холла ДГТУ) – октябрь 2013 г. Открывал выставочный проект фольклор-
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ный театр «Солнцеворот». Костюмы коллектива разработаны и выполнены 

преподавателями кафедры Лисихиной Т.И. и Лисихиной И.О. Центральной ча-

стью экспозиции были работы, выполненные в технике батик и вышивки (раз-

работаны по историческим образцам). Особый интерес представляли экспонаты 

из семейного хранения преподавателей кафедры и сотрудников университета 

(вышитые рубахи, рушники); 

- «Славянский мир. Сначала аз да буки, а потом науки» (выставочный зал 

Конгресс-холла ДГТУ) – май 2014 г. На открытии выступил детский коллектив 

«Славяночка» (г. Батайск РО).  

- «Славянский мир. Платье красно за реку видно». Основной концепту-

альный посыл выставки – народный костюм в современном представлении на 

праздничных мероприятиях и как источник для творчества. Открытие проекта 

представляло сценический вариант народного праздника с хороводом, коро-

бейником1, мелодией исполненной на окарине2. В рамках подготовки проекта 

был разработан и изготовлен сценический костюм «Коробейник», студентами и 

преподавателями подготовлена сувенирная продукция для реализации на от-

крытии проекта. Над образом коробейника работали: Лисихина Т.И. – эскиз 

(рис. 1), Мальцева Т.Г. – изготовление костюма, создание сценического образа 

(рис. 2). 

Каждая выставка имеет свой концептуальный аспект, обозначенный в 

названии проекта курсивом. Выбор темы выставки – сложный и интересный 

момент работы, который несёт в себе образовательную составляющую и воз-

можность решения определённых творческих задач.  

                                                             
1 Коробейник - в западных губерниях Российской название мелкого торговца-разносчика из-за его короба (ко-
томки из коры), в котором он разносил свой мелкий галантерейно-мануфактурный товар по деревням (подоб-
ные торговцы из крестьян Владимирской губернии назывались офенями. Предмет торговли коробейника был, 
главным образом, галантерейный товар и разные мелкие вещи, необходимые в крестьянском быту. Успеху тор-
говли коробейников способствовали дальность расстояния поселений от лавок и готовность принимать в упла-
ту не деньги, а разные предметы. 
2 Окари́на – древний духовой музыкальный инструмент, глиняная свистковая флейта. Представляет собой не-
большую камеру в форме яйца с отверстиями для пальцев в количестве от четырёх до тринадцати.  
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Работа по подготовке очередной выставки проводится в течение всего 

учебного года. Преподаватели и студенты осознают необходимость изучения и 

сохранения народных традиций, использование знаний и приёмов изготовления 

и декорирования различных изделий. Под руководством преподавателей ка-

федры студентами создаются отдельные комплекты и коллекции современной 

молодёжной одежды, аксессуара, головного убора. 

Будучи элементом культуры, костюм представляет собой более много-

гранное искусство, чем живопись или скульптура, он даёт чёткую информацию 

о самом владельце, о социальной среде, о половой принадлежности, о семейном 

положении, о возрастных качествах человека. 

 

  
 

Рис. 1. Эскиз «Коробейник» 
 

Рис. 2. «Славянский мир» 
 

Цветовое и орнаментальное решение костюма рассматривается как текст, 

дающий полную информацию о её носителе. Костюм определял границы доз-

воленной интеграции с иноплеменниками и ставил запреты на проникновение 
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их культуры. Задачей каждого человека было сохранение предначертаний от-

цов и дедов, почитание предков, следование их заповедям.  

Лисихиной Татьяной Ивановной разработана и выполнена коллекция ас-

социативного народного костюма «Русская губерния» (рис. 3). Коллекция вы-

полнена из современных материалов в соответствии с историческим костюмом, 

состоит из девяти комплектов и является центром выставочного проекта. Ко-

стюм включает в себя головой убор и нагрудное украшение. 

 

  
 

Рис. 3. «Русская губерния» 
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Мода постоянно обращается к традициям народного костюма, который пред-

ставляет собой определенную систему взаимосвязанных частей одежды, обуви, голов-
ного убора. В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое 
внимание. Головной убор свидетельствовал о месте человека на социальной лестнице и 
определял его положение в обществе. Женские русские головные уборы отличаются 
большим разнообразием. Головной убор отражает внешний образ человека, выявляет 
его внутреннее содержание, является его психологической, социальной, возрастной и 
исторической характеристикой. В решении современных головных уборов чаще 
трансформируются формы и способы ношения головных уборов народного костюма. 
На основе существующих или ушедших в историю головных уборов возникают новые 
дизайнерские решения для изготовления головных уборов 
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Мода постоянно обращается к традициям народного искусства в целом и, 

в частности, к национальному костюму, тканям. Народное искусство, являюще-

еся неотъемлемой частью национальной культуры, активно влияет на формиро-

вание художественных вкусов, обогащает профессиональное искусство и выра-

зительные средства промышленной эстетики. 

Творческий поиск композиции нового модного направления может быть 

самостоятелен лишь при глубоком анализе того или иного национального ис-

точника с учетом региональных особенностей его распространения. При этом 

закономерным можно считать тот факт, что в настоящее время произошло не-

которое слияние национальных черт в современном обобщенном образе. Такое 

аналитическое отношение к народному костюму способствует развитию совре-

менного моделирования на основе широкого диапазона предложенного творче-

ского источника. 

Костюм есть определенная система взаимосвязанных частей одежды, 

обуви, головного убора и дополнений, обусловленная общественно-

экономическим укладом, социально-психологическими отношениями, мораль-

но-этическими нормами и эстетическими идеалами данного общества. Следо-

вательно, рассматривая головной убор, как составляющую костюма можно го-

ворить о том, что его природа двояка. С одной стороны головной убор возник 

как предмет утилитарного назначения, с другой – обладает идейно-образным 

содержанием, обусловленным мировоззрением и мировосприятием народа. 

Народный костюм обладал целым комплексом функций: практической, 

эстетической, эротической, магической, возрастной, социально-половой, мо-

ральной, праздничной, обрядовой, профессиональной, сословной, региональ-

ной, религиозной. Исторические условия выдвигали в качестве ведущей функ-

ции одну наиболее значимую в конкретный период. Наиболее значимая веду-

щая функция костюма и головного убора, как составляющей костюма, опреде-

ляется характером деятельности человека и органической связью с ней костю-

ма. Из народного костюма современный костюм заимствовал формы, отлича-

ющиеся целесообразностью, пластической выверенностью относительно этни-
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ческих особенностей головы человека. Головной убор является неотъемлемой 

составляющей костюма. 

Русские народные головные уборы стали предметом солидного историче-

ского исследования. За справкой относительно русских простонародных голов-

ных уборов прошлого века стоит обратиться к «Толковому словарю живого ве-

ликорусского языка» Владимира Даля. Вот что там написано: «Шляпа – муж-

ская головная покрышка из твердого припаса».  

В русском народном костюме женскому головному убору уделялось осо-

бое внимание. Женские головные уборы являются самыми разнообразными: 

косынки, платки, шали, чепцы, ленты, связки, полотенца, венцы, короны, сбор-

ники, кички, кокошники, налобники, пучки-крючки зеленая лента, осицы, фата, 

похватки, ширинки, сороки, назатыльники, крылышки, заушники…  

Головной убор свидетельствовал о месте человека на социальной лестни-

це и определял его поведение в обществе. По нему можно было узнать из какой 

местности владелица, каков её возраст, семейное положение и социальная при-

надлежность. Головной убор формировал привычки, намекал на его интересы и 

возможности. И у каждого такого убора было особое назначение и способ но-

сить. 

Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплета-

ли волосы в косу, русские замужние крестьянки плели две косы и укладывали 

их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Исследователи признают, 

что плетение кос очень старинный обычай. Замужние женщины свертывали во-

лосы без предварительного заплетания.  

Характерным признаком девичьего головного убора была открытая ма-

кушка. Женщины полностью прятали волосы под головным убором, т.к. по ста-

ринным обычаям показывать их было нельзя. 

Связь женских головных уборов с возрастными группами, обряды, сопро-

вождающие надевание их впервые, а также связь с древнейшими дохристиан-

скими поверьями заставляют относить происхождение некоторых видов голов-

ных уборов к глубокой древности. 
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Девичий головной убор выглядел на голове в виде обруча или перевязки. 

Изготавливался обруч из древесной коры или картона в виде круга, обшитого 

тканью, декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом. 

Перевязка делалась из полоски ткани – парчи, золотой вышивки и т.п., а 

концы завязывались, иногда бантом, или из платка, свернутого и повязанного 

вокруг головы с завязанными и свисающими сзади концами. 

Венок является разновидностью обруча. Обруч декорировался как искус-

ственными, так и живыми цветами и приобретал вид венка, ношение которого 

являлось древней общеславянской традицией [1]. 

Основными типами традиционных женских головных уборов являются 

полотенечный, кичкообразный и кокошник. Кичкообразные головные уборы, 

как правило, делались составными. 

Нижняя часть кичкообразного головного убора имела твердую основу, 

которая придавала головному убору форму. Кичка отличалась разнообразием и 

фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копыто-

образные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и 

т.п. Рогатые кички были главным образом у населения южных регионов, где 

преобладала понева (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и других 

губерниях). Копытообразные кички имели свой регион распространения – Ар-

хангельская и Вологодская губернии.  

Сорока – верхняя украшенная часть кичкообразного головного убора, 

формой обычно связанная с формой кички. Сорока изготавливалась из ткани и, 

будучи натянута сверху на кичку, иногда скрывала её рогатость. Сороку умела 

шить каждая крестьянка. 

Одним из необходимых элементов каждого кичкообразного убора являл-

ся позатыльник. Выполнялся позатыльник бисерным или из ткани (часто из 

парчи), подвязывался сзади под сороку, чтобы закрыть сзади кички волосы 

женщины.  

Кокошник являлся праздничным головным убором, даже свадебным и 

украшался жемчугом. Если кичка являлась чисто крестьянским головным убо-
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ром, то в городах и крестьянки, и мещанки, и купчихи носили кокошник. Изго-

тавливали кокошники специальные мастерицы в крупных городах и больших 

селах и продавали на ярмарках (рис. 1) [2].  

Головной убор отражает внешний образ человека, выявляет его внутрен-

нее содержание, является его психологической, социальной, возрастной и исто-

рической характеристикой. В решении современных головных уборов чаще 

трансформируются формы и способы ношения головных уборов народного и 

исторического костюмов. На основе существующих или ушедших в историю 

головных уборов при определенных условиях возникают новые типы или кон-

кретные фасонные решения головных уборов, отвечающих требованиям моды 

(рис. 2) [3]. 

 

 
Рис. 1. Виды русских головных уборов  

 

После довольно долгого перерыва мода вновь обратилась к теме голов-

ных уборов. Но ремесло шляпников уже не является столь распространенной 
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профессией, как это было раньше. Но, тем не менее, в последнее время появи-

лись немногие мастера-шляпники громко заявившие о себе.  

 

 
 

Рис. 2. Использование элементов русского головного убора 

в современном дизайне 
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При проектировании головных уборов художником используются раз-

личные источники. В создаваемых образах, в новых комбинациях синтезируют-

ся представления, содержащиеся в памяти человека, и его знания о мире. Исто-

рия русского головного убора является неиссякаемым источником для вдохно-

вения художников и создания новых, модных и не менее функциональных и 

значимых головных уборов. 

Развитие головных уборов, как и развитие истории, идет по спирали. 

Каждый виток этой спирали обогащает их чем-то новым: дает свежие идеи, 

формы, усовершенствованные материалы, а также формирует новое отношение 

к головным уборам. 

Традиционный подход к дизайну костюма заключается в постоянном 

изучении, измерении и копировании формы, элементов, цветовых решений 

народного костюма, создания фольклорных коллекций. Инновационный подход 

предполагает глубокое изучение и анализ народного творчества, в том числе и 

народного костюма, и создание на этой базе новых форм и современных автор-

ский решений, одежды класса прет-а-порте, с целью внедрения народных тра-

диций в общественное сознание. 
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Обращение к культурно-историческому наследию России является важ-

ным этапом в обучении студента современного вуза. По результатам обучения 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) выпускник вуза должен обладать комплексом компе-

тенций – общекультурных (универсальных) и профессиональных.  
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Профессиональные компетенции обозначают способность и готовность 

выпускника к высококачественной самореализации в соответствующей профес-

сиональной сфере. Т.О. Бердник отмечает: «С учётом специфики многопро-

фильной и многофункциональной дизайнерской деятельности важнейшее зна-

чение приобретают профессиональные прикладные, научно-творческие и спе-

циализированные компетенции. Суть профессионально-прикладных компетен-

ций состоит в способности к конструкторско-технологической реализации про-

ектной идеи в готовый дизайнерский продукт; научно-творческих компетенций 

– в готовности к генерации новаторских проектных решений и выдвижению 

научных гипотез в своей профессии; специализированных компетенций – в 

учёте профильных особенностей дизайнерской деятельности» [1 с. 81].  

Формирование у студентов профессиональных компетенций имеет значе-

ние для дальнейшей самореализации в профессии; для успешного освоения вы-

пускником одной или нескольких смежных специальностей; для расширения 

профиля деятельности. В одном ряду с развитием профессиональных компе-

тенций преподаватели Академии архитектуры и искусств ЮФУ (ААИ ЮФУ) 

ставят задачу формирования у студентов общекультурных (универсальных) 

компетенций. Общекультурные компетенции определяют мировоззрение бу-

дущего профессионала; осознание им социальной значимости своей профессии 

в контексте гуманистических ценностей современной цивилизации; способ-

ность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе нрав-

ственных и правовых норм. 

 По нашему мнению, наиболее важными общекультурными (универсаль-

ными) компетенциями являются следующие: выпускник вуза должен «уважи-

тельно и бережно относиться к культурным традициям, культурному наследию 

и уметь донести это отношение до граждан социума»; выпускник вуза должен 

«понимать социальную значимость этической и эстетической культуры, её вли-

яние на развитие духовного потенциала личности» [2 с. 11-12].  

Разрабатывая основные образовательные программы, преподаватели ка-

федры дизайна ААИ ЮФУ, осуществляющие профессиональную подготовку 
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будущих художников-стилистов и дизайнеров костюма, спроектировали ком-

плекс взаимосвязанных между собой профилирующих и профессиональных 

дисциплин. Они не только развивают у обучающихся культуру художественно-

проектного мышления, но и формируют в единстве профессиональные и обще-

культурные (универсальные) компетенции. Интеграция учебных дисциплин да-

ёт возможность определить единые цели обучения студентов специальности 

«Художественное проектирование костюма» и профиля «Дизайн костюма» 

укрупнённой группы специальностей (УГС) «Культура и искусство». Это не 

только приобретение студентами комплексного опыта работ по специальности 

для формирования компетенций, но и участие в социально-ориентированных 

проектах вуза и города, пропаганда традиционных человеческих ценностей че-

рез исследовательскую и выставочную деятельность, сохранение культурного и 

художественного наследия страны. 

На первом курсе обучающиеся приобщаются к профессиональной и ху-

дожественной культуре, изучая дисциплины «Техника вышивки», «Основы 

производственного мастерства». Изучая дисциплину «Техника вышивки», пер-

вокурсники исследуют значение и функции декора в одежде и предметах быта в 

русском декоративно-прикладном искусстве. Студенты знакомятся с историей 

и техниками ручной работы, с современными методами в области проектирова-

ния и исполнения вышивки. Изготавливая образцы в материале, первокурсники 

приобретают практические навыки в воспроизведении элементов вышивки, 

развивают чувство стиля, сохраняют историко-культурный опыт. 

Дисциплина «Основы производственного мастерства» помогает студен-

там приобрести первичные технологические навыки. Авторская программа по 

этой дисциплине дала возможность соединить развитие профессиональных 

компетенций с сохранением культурно-художественных традиций. За основу 

работы были взяты техники «лоскутное шитье» («пэчворк»), аппликация, объ-

ёмная стёжка («квилтинг»), позволяющие сочетать исторические традиции и 

художественно-технологические приёмы при изготовлении швейных изделий.  
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Практические работы по технологической дисциплине «Основы произ-

водственного мастерства» не только активизировали творческие способности 

студентов, но и стимулировали их работать в библиотеке, изучать исторические 

источники, посетить выставки в краеведческом музее, сфотографировать экс-

понаты. Каждый первокурсник за семестр выполнил комплексный проект, из-

готовив в лоскутном стиле декоративную подушку, тематическое текстильное 

панно или деталь костюма.  

На втором курсе обучения студенты продолжают комплексное формиро-

вание профессиональных и общекультурных компетенций, изучая дисциплины 

«История костюма, текстильного и ювелирного искусства», «Архитектоника и 

формообразование», «Обзорно-искусствоведческая практика». Изучая историю 

костюма народов России, Европы и Азии, слушая лекции, читая книги, изучая 

видео и фотоматериалы, обучающиеся обогащают свой культурный багаж. Вы-

полняя эскизы, копируя исторические костюмы определённых эпох, студенты 

приобретают опыт распознавания характерных признаков костюма и предметов 

бытования определённых исторических периодов. 

На практических занятиях по дисциплине «Архитектоника и формообра-

зование» обучающиеся могут не только создавать объёмные структуры из бу-

маги, но и выполняют в объёме часть исторического костюма определённой 

эпохи. Эти работы помогают студентам выявить характерные черты историче-

ского костюма определённой эпохи; воссоздать их в бумажной пластике; под-

готовить выставочную работу. На данных лекционно-практических курсах 

формирование общекультурных (универсальных) компетенций происходит в 

тесной связи с прибавлением теоретических знаний и практических умений по 

будущей специальности. 

Учебная дисциплина «Обзорно-искусствоведческая практика» завершает 

пороговый этап формирования профессиональных и общекультурных (универ-

сальных) компетенций. Целью этой практики является формирование компе-

тенций, связанных с расширением и углублением профессиональной эрудиции 

в области истории искусств. Студенты изучают памятники архитектуры, ше-
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девры русской и мировой живописи, костюмные комплексы, изделия декора-

тивно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Прове-

дение практики предусматривает экскурсии, посещение выставок в музеях, ис-

торические и этнографические экспедиции, лекции научных сотрудников и ра-

боту в фондах музеев. Результаты практики могут быть использованы в курсо-

вых проектах или стать основой для дальнейшего изучения профессиональных 

дисциплин.  

На третьем курсе продолжается комплексное этическое, эстетическое и 

профессиональное развитие обучающихся. Дисциплина «История регионально-

го костюма» также ориентирует студентов на изучение костюмных комплексов, 

предметов быта и декоративно-прикладного искусства многочисленных наро-

дов, населяющих Юг России. Преподаватели кафедры дизайна ААИ ЮФУ учат 

третьекурсников уважительно и бережно относиться к культурному наследию; 

изучать быт, обряды, технологии декорирования предметов и материалов, куль-

турные традиции народов разных областей. 

Учебная дисциплина «Технологическая практика» не только даёт обуча-

ющимся возможность приобрести опыт работы по будущей профессии, но и 

стимулирует их обращение к культурным традициям нашей страны. Ежегодной 

формой проведения технологической практики преподавателями кафедры ди-

зайна ААИ ЮФУ стало выполнение социальных заказов для детских садов г. 

Ростова-на-Дону. Студенты на безвозмездной основе проектируют и отшивают 

для дошкольников коллекции сценической одежды, разработанные по мотивам 

народного костюма.  

Эти работы обеспечивают не только учебно-методические функции тех-
нологической практики, но и воспитательные; они развивающие эстетические 
качества обучающихся, поддерживают преемственность культурного опыта 
разных поколений. Часто студенты, изучая на практике костюмные комплексы 
народов России, богатые возможности их декорирования и цветового решения, 
на следующем курсе расширяют сферу своих исследовательских работ. Они 
самостоятельно ищут литературу в библиотеках, готовят рефераты и доклады, 
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выступают на конференциях, продолжают изучать понравившуюся тему в ди-
пломной работе.  

Студентка 5-го курса Белоусова А., выполнив на технологической прак-
тике одну модель из серии по мотивам русского народного костюма, продол-
жила свою деятельность по изучению традиций русской одежды в своём ди-
пломном проекте (рис. 1). Образным источником для создания серии моделей 
стала русская крестьянская рубаха. В моделях детской одежды студентка по-
старалась отразить простоту формы традиционной народной одежды, фактуру 
натуральных тканей. Цветовое решение рубашек и платьев отражает цвет небе-
лёных льняных тканей. Отделочная ткань с мелким рисунком имитирует эле-
менты вышивки в русском народном костюме.  

Этот дипломный проект был успешно реализован и вновь подтвердил, 
что учебная работа, имеющая в своей основе обращение к культурно-
историческому опыту России, является профессионально интересной, активи-
зирует творческие способности студента, позволяет сохранить и показать часть 
культурного наследия страны.  

 

   
 

Рис. 1. Костюмы из серии моделей «Утро в деревне»,  

разработанные по мотивам русского народного костюма.  

Автор: Белоусова Александра. Руководитель: старший преподаватель 

 кафедры дизайна ААИ ЮФУ Л. Ю. Саяпина. 
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 В процессе лекционных и практических занятий при обучении студентов 
дисциплинам профессионального цикла, преподаватели кафедры дизайна ААИ 
ЮФУ формируют общекультурные (универсальные) и профессиональные ком-
петенции в тесном единстве. Будущие дизайнеры костюма и художники-
стилисты изучают культурно-исторический опыт разных стран, накапливают 
свой индивидуальный культурный «багаж» и одновременно приобретают ком-
плексный опыт проектных, художественных и технологических работ по спе-
циальности. Симбиоз формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций является залогом успешной самореализации каждого выпускника 
в будущей профессиональной и творческой деятельности.  
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В настоящее время ручная художественная роспись по ткани остается актуаль-

ной, не смотря на массовое производство текстиля, т.к. каждый человек, выбирая 
предметы окружения, обращает внимание на их эстетически оформленный внешний 
вид. Народное декоративное искусство способствует воспитанию людей, учит любить и 
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ценить то, что признано народом. Стиль a la russe широко представлен в коллекциях 
русских и зарубежных модных брендов, но в формировании патриотических чувств 
учащихся Ростовской области большую роль играет букетно-растительный орнамент 
Семикаракорского фаянса. Основную роль в дизайне играет образное решение модели. 
Промысел семикаракорской керамики является неиссякаемым источником для твор-
ческого вдохновения. Творческая трансформация первоисточника начинается со сбора 
материала. Отличительная особенность семикаракорской керамики в том, что при ее 
производстве используется метод уникального ручного труда, оригинальность и мно-
гообразность форм, изобретательность и поэтичность в декоре, передающем красоту 
донского края, фольклорные казачьи мотивы и традиции. 

Ключевые слова: Семикаракорская керамика, декоративно-прикладное искусство, 
дизайн, костюм. 
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IN THE DESIGN OF MODERN CLOTHING 

Soina D.N. 
Member of the Youth Association of the Union of Artists of Russia, undergraduate, Depart-

ment of Technology and Vocational Teacher Education, South Federal University, Rostov-on-Don, 
e-mail: dashazero@rambler.ru 

 
Today manual art painting on fabric remains relevant, despite the mass production of 

textiles, as each person choosing objects around, pay attention to their aesthetic design ap-
pearance. Decorative Folk Art helps educate people, learns to love and appreciate the fact that 
people recognized. Style a la russe is widely represented in the collections of Russian and for-
eign fashion brands, but in the formation of patriotic feelings of students of the Rostov region 
plays an important role floral ornament of Semikarakorsky faience. The main role in the de-
sign plays an imaginative solution of model. The Semikarakorsk ceramics is an inexhaustible 
source for creative inspiration. Creative transformation of the source starts with the collection 
of material. A distinctive feature of Semikarakorsk ceramic consists in its production method 
unique manual labor, originality and the diversity of forms, inventiveness and poetry in the 
decor, to convey the beauty of the Don region, Cossack folk motifs and traditions. 

Keywords: Semikarakorsk ceramics, decorative arts, design, costume. 
 

В настоящее время художественный текстиль массово создается фабрич-

ным способом, но, не смотря на это, ручная роспись по ткани сохранилась и 

остается актуальной, так как дает возможность создавать авторские произведе-

ния в единичном экземпляре, что имеет особую ценность и дает возможность 

творческого самовыражения. 

Каждый человек ежедневно использует множество искусственно создан-

ных вещей, окружающих его быт: разные виды одежды, интерьерный текстиль 

и прочие. И каждый современный человек при выборе вещей обращает внима-

ние на их эстетически оформленный внешний вид.  
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Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать 

и преобразовывать предметный мир. Народное декоративное искусство способ-

ствует воспитанию людей, учит любить и ценить то, что признано народом. 

Ознакомление с произведениями народного декоративно-прикладного искус-

ства побуждает в учащихся первые яркие представления о Родине, о ее культу-

ре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру пре-

красного, и поэтому включается в педагогический процесс работы. Знакомство 

учащихся с народными промыслами Ростовской области, мастерством народ-

ных умельцев и русским фольклором позволит им почувствовать себя частью 

русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными тради-

циями.  

В современном мире мы можем встретить автомобиль, расписанный под 

«Хохлому», сотовый телефон с мезенской росписью, платье, сшитое под «дым-

ковскую игрушку», посуду с эмблематикой прошлых веков. Но особую роль в 

воспитании патриотических чувств учащихся Ростовской области играет бу-

кетно-растительный орнамент Семикаракорского фаянса, представленный в со-

ответствии с рис. 1, т.к. он впитал все краски могучего донского края, его мест-

ную духовную культуру, традиции донского искусства, овеянные свободолю-

бивым духом казачества.  

 
Рис. 1. Столовый набор «Мелодия степей» 
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Русское декоративно-прикладное искусство часто вдохновляло и вдох-

новляет по сей день и русских, и зарубежных модельеров. Например, палехская 

роспись представлена во всем многообразии в коллекции Вячеслава Зайцева 

«Жара» в 2011 году, а модный дом Valentino обратил внимание на гжельские 

узоры в коллекции 2014г. Стиль a la russe широко представлен в коллекциях та-

ких русских и зарубежных модных брендов, как Валентин Юдашкин, Анна Бо-

родулина, Алена Ахмадулина, Денис Симачев, Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, 

Карл Лагерфельд, Kenzo, Dolce & Gabbana. Проблема влияния народного ис-

кусства на современный костюм рассмотрена в исследованиях А.А. Васильева, 

Т.В. Козловой, Л.В. Орловой, Ф.М. Пармон. Несмотря на то, что традиционный 

народный костюм давно ушел из повседневного обихода этнический, фольк-

лорный стиль занимает достойное место в коллекциях Высокой моды, в иные 

годы он становится ведущим направлением, а порой спокойно стоит в общем 

ряду модных тенденций. Наверное, потому, что в народном костюме воплоще-

ны представления многих поколений о красоте, гармонии, целесообразности. 

Здесь веками, как в природе, отбирались, отшлифовывались формы, покрои, 

декоративные элементы.  

В современном мире преобладает демократичный имидж, в котором раз-

мыты социальные, возрастные и национальные рамки, стираются грани между 

мужским и женским костюмом, между деловой и повседневной одеждой, днев-

ной и вечерней и, казалось бы, нет места тем древним рукоделиям, которыми 

наши «прапрабабушки» долгими зимними вечерами создавали наряды, подлин-

ные произведения искусства. Однако, это далеко не так.  

В настоящее время изменился подход к принципу использования народ-
ных мотивов в современной одежде: основную роль в дизайне играет образное 
решение модели. Заимствованные народные традиции должны быть адаптиро-
ваны и осовременены с учетом образа жизни, времени, существующих и пер-
спективных направлений моды. При создании современного костюма идет про-
цесс творческого переосмысления традиций народного костюма с учетом со-
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временных условий. При этом национальные мотивы в наиболее интересных 
моделях больше угадываются, чем акцентируются. 

Творческая трансформация первоисточника начинается со сбора матери-
ала. Это наиболее трудоемкая и важнейшая часть работы художника. Без пер-
вичного материала нельзя говорить ни о фантазии, ни об ассоциациях, ни о ху-
дожественном образе. 

Прежде на Дону фаянсовых производств не было, но были разные глины, 
как цветные, так и белые, были и «горшечные заводы» – так назывались гон-
чарные мастерские. В отличие от других многочисленных мастерских «гор-
шечников», прекративших свое существование на рубеже XIX — XX вв., ма-
стерская в Семикаракорах просуществовала до 1970-х годов. [1] Цех, где сего-
дня выпускают семикаракорский фаянс, был построен в 1972 году. За этот 
сравнительно небольшой период времени семикаракорцам удалось создать 
свое, ярко выраженное художественно-стилевое направление, разработать тех-
нологию и обширный ассортимент изделий. 

Поиск неповторимого стиля письма начали с более простой технологии – 
с майолики. Все изделия сплошь покрывались плотными глазурями: зелеными, 
желтыми, оранжевыми. Часто майоликовые изделия украшались рельефами 
различной сюжетной тематики. С приходом на производство выпускников Аб-
рамцевского художественно-промышленного училища художники стали распи-
сывать изделия ангобами, т.е. цветными жидкими глинами. Затем начали рас-
писывать солями. Если ангобная роспись давала яркие цвета, но не было в ней 
акварельности, то солевая роспись была недостаточно яркой, мало выразитель-
ной. В июне 1983 года на комбинате был проведен творческий семинар, посвя-
щенный улучшению художественно-стилевой направленности продукции. Ре-
шено было перейти на подглазурные краски, за основу принять букетно-
растительный орнамент с мелким цветком и со всевозможными пестрениями, в 
красочной гамме придерживаться топов: зеленоватых и розовато-охристых. 
Пленерные зарисовки трав и цветов донских степей дали художникам благо-
датный материал для творческих поисков и находок. Зарисовки, как правило, 
проходили летом. А степь с выжженной солнцем травой летом дает приглу-
шенный колорит зеленовато-коричневой охристой гаммы. От летних зарисовок 
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появился первоначальный вариант семикаракорского письма – «знойное лето». 
Некоторое время ряд изделий выходил с подобным колористическим решени-
ем. Но со временем за основу колористического решения было определено все 
цветовое богатство донского букета. На изделиях стал постепенно утверждать-
ся точный, живой и легкий теневой мазок. Таким образом, сформировалась по-
лихромия семикаракорского букета, сформировалась и его манера росписи. 

В процессе непрерывного творческого поиска найдено неповторимое се-
микаракорское письмо, в основе которого букетно-растительный орнамент с 
акцентом на более крупном центральном цветке (цветах); цветок фантазийный 
часто дополняется сеткой, арабеской и другими декоративными элементами. В 
орнамент стали включаться стилизованные изображения флоры и фауны Дона, 
лаконичные сюжетные композиции, идущие от казачьего фольклора, современ-
ные мотивы, представленные в соответствии с рис. 2. Разнообразные краски 
южной природы нашли выражение в красочном многоцветье письма, в основе 
его пинковые, золотисто-охристые, зеленовато-изумрудные и коричневые цве-
та, обязательны вкрапления бирюзы. Применяется живописный теневой мазок, 
отличающийся акварельностыо цветового звучания. Семикаракорское письмо 
яркое, нарядное, в его гармонии красочного многоцветья выражена полнота 
жизненного мироощущения и оптимистическое праздничное настроение, иду-
щее от русского народного искусства.  

 

 
Рис. 2. Плакетка «Дон-батюшка» 
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Отличительная особенность семикаракорской керамики в том, что при ее 

производстве используется метод уникального ручного труда, оригинальность 

и многообразность форм, изобретательность и поэтичность в декоре, передаю-

щем красоту донского края, фольклорные казачьи мотивы и традиции. Бело-

снежный расписной фаянс с ажурными кружевными орнаментами, лепные 

жанровые скульптурки в сочетании с формами являются новым направлением в 

Донском прикладном искусстве.  

Промысел семикаракорской керамики является неиссякаемым источни-

ком для творческого вдохновения. Торжественность, праздничность, умение 

тонко оперировать контрастными и тональными сочетаниями красок свиде-

тельствует о присущем народу качестве видеть красоту в жизни и эстетически 

оформлять свой быт.  

Художественно оформленная одежда так же, как и художественно ре-

шенные мебель, посуда становятся произведениями прикладного искусства. 

Сущность художественного творчества состоит в том, что оно является худо-

жественно-образным отражением действительности. 

Суть деятельности художника-модельера заключается в том, что он со-

здает вещи художественные по сравнению с чисто утилитарными вещами. В 

костюме, созданном с позиции искусства, кроме наличия утилитарности, всегда 

присутствует определенный заряд выразительности, выявляющий художе-

ственно-психологическую сторону вещи. 

Таким образом, изучение и творческая трансформация народного искус-

ства способствует как развитию, обновлению, обогащению современного ко-

стюма, так и эстетическому и нравственному воспитанию личности, создающей 

его, формированию творческих способностей.  
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Современная культура характеризуется двумя противоположными процессами: 

процессом глобализации, способствующим формированию нового универсального, сво-
бодного от всех национальных признаков цивилизованного пространства и процессом, 
в котором каждая культура стремится сохранить свою национальную идентичность. 
Дизайн – это явление общекультурное, но в то же время мы можем наблюдать и раз-
личные школы национального дизайна: «итальянский дизайн»; «скандинавский ди-
зайн», «немецкий дизайн». В сложившейся ситуации остро стоит проблема формирова-
ния «русского дизайна», современного и узнаваемого в мировом сообществе. Решение 
заключается в необходимости разработки выстроенной теории дизайна и формирова-
нии системы ценностей, которая выделяла бы российский дизайн среди многоликого 
мирового разнообразия. 

Ключевые слова: национальный дизайн в России, система ценностей в дизайне, фе-
номен культуры, национальные особенности и менталитет, теория дизайна.  
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The modern culture is characterized by two opposite processes: globalization process, 

to the promoting formation of new civilized space, universal, free from all national signs, and 
process in which each culture seeks to keep the national identity. The design is the phenome-
non common cultural, but at the same time we can observe and various schools of national 
design: «the Italian design»; «the Scandinavian design», «the German design». In developed 
situations the formation problem of «the Russian design», modern and recognizable in the 
world community is particularly acute. The decision consists in need of development of the 
built theory of design and formation of system of values which would distinguish the Russian 
design from a many-sided world variety. 

Keywords: national design in Russia, system of values in design, a culture phenomenon, na-
tional features and mentality, the theory of design. 

 

Развитие современного общества сформировало культуру, основанную на 

диалектическом единстве двух полярных процессов. На одном полюсе данной 

культуры сформировался процесс глобализации, способствующий формирова-

нию нового универсального, свободного от всех национальных признаков ци-

вилизованного пространства, в которое мог бы влиться любой житель Земли. 

На противоположном полюсе выступает процесс, в котором каждая культура 

стремится сохранить свою национальную идентичность. На стыке этих проти-

водействующих культурных явлений сформировался феномен, находящий от-

ражение в разных сферах человеческой деятельности. Например, дизайн – это 

явление общекультурное, но в то же время мы можем наблюдать и различные 

школы национального дизайна: «итальянский дизайн»; «скандинавский ди-

зайн», «немецкий дизайн».  

В сложившейся ситуации печально констатировать остроту проблемы, 

так называемого, «русского дизайна», большинство задач которого сводится 

лишь к декорированию уже существующих форм. Зачастую, российские дизай-
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неры занимаются не поиском новых решений, а репродуцируют штампы, узна-

ваемые на Западе: балалайка; матрешка; хохлома; гжель и др. Но возросший в 

настоящее время уровень национального самосознания требует от дизайнеров 

соответствующего высококачественного российского продукта.  

Ростки национального дизайна начинали формироваться и произвели ше-

девры советского дизайна в начале XX века. Как пишет Г.В. Вершинин 

«…проекты 20-х годов – чистая и искренняя рефлексия на головоломные 

«экстримные» обстоятельства своего времени: на скромные возможности и ве-

ликие притязания, на нищету, которой тогда особо не стыдились, а преодолева-

ли творческим остроумием, создавая «вседоступные» образно-яркие вещи, жи-

вущие в контексте своего времени, но как бы и вне его» [1], однако эти идеи 

были обрублены сложной экономической и политической ситуацией в стране. 

В советский период промышленность оставляла дизайну, как явлению 

буржуазному, роли второго и третьего плана. За это время качественный уро-

вень дизайна на Западе шагнул далеко вперед, а открытие «холодного занавеса» 

показало современному российскому обществу нерешенность эстетических и 

функциональных вопросов предметной среды. 

Глубина проблемы заключена в нескольких характерных признаках, при-

сущих современному российскому дизайну. Во-первых, отсутствие выстроенной 

теории дизайна позволяет использовать лишь интуитивно-поисковые способы 

проектирования. Во-вторых, нет сформированной системы ценностей, которая 

выделяла бы российский дизайн среди многоликого мирового разнообразия. 

Решая первую проблему, при построении теории дизайна в России необ-

ходимо учитывать национальный менталитет и духовные традиции, а именно 

«…специфика отечественного дизайна определяется тем, что, в отличие от Ев-

ропы, в России этическое традиционно отождествляется с эстетическим, то есть 

«красивое» рассматривается как «благое», и наоборот» [2]. 

Для формирования системы ценностей, которые могли бы быть положе-

ны в основу российского дизайна, необходимо выделить категории базовых по-
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нятий, которые являются характерными для формирования менталитета рус-

ского человека. Это – идеи духовности, соборности, доброты, сострадания, ми-

лосердия, долга, самопожертвования ради блага страны и общества, героизма, 

взаимопомощи. Сегодня эти ценности противостоят набирающим силу идеям 

мирового капитала, личной выгоды, невмешательства и равнодушия, и именно 

они должны стать основой возрождающегося российского дизайна, как основой 

формирования образа жизни и образа мышления современного человека и об-

щества в целом. Творческими источниками, транслирующими ценности нацио-

нального дизайна, могут стать образы, сформированные в русском искусстве, 

народном творчестве, литературе. Дизайнерский подход предполагает не ре-

продуктивное воспроизведение образцов культурного наследия, а переосмыс-

ление и переработку идеи в соответствии с современными эстетическими и 

функциональными потребностями общества. 

Кроме того, для возрождения национальной культуры, для создания но-

вых форм узнаваемого российского дизайна, нельзя забывать и о необходимо-

сти поддержки российского дизайна на государственном уровне. 
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Русский народный сарафан на Руси считался важнейшим элементом женского 

гардероба. Он надевался поверх рубахи, был красиво декорирован, имел различный 
крой. Праздничный сарафан был сшит из более дорогих тканей, имел декор из золотых 
и серебряных нитей, расшит жемчугом. Повседневный сарафан, был проще. В данной 
статье мы рассматриваем историю и крой традиционного сарафана, особое внимание 
уделяем косоклинному сарафану. Изучаем особенности кроя косколинного сарафана и 
на его основе создаем коллекцию современной одежды из джинса. Центральной моде-
лью коллекции станет косоклинный сарафан, в полную величину, выполненный из де-
нима. 

Ключевые слова: народный сарафан, косоклинный сарафан, народный костюм, крой 
народного сарафана 

 

ANALYSIS OF THE RUSSIAN KOSOKLINNOGO CUT SUNDRESS AND 

ITS APPLICATION IN MODERN DESIGN SUIT 
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Russian national sundress in Russia is considered an important element of women's 

identity. It is worn over a shirt, was beautifully decorated, and was cut differently. Rest sun-
dress sewn from more expensive fabrics, it was made of gold and silver thread embroidered 
with pearls. For work and home sundress, it was easier. In this article we look at the history 
and traditional tailoring sundress, attention kosoklinnomu sundress. Operating char – tics 
koskolinnogo cut sundress and based on it to create a collection of modern clothing made of 
denim. Central Collection fashion will result kosoklinny sundress, full-size, made of denim. 

Key words: People's sundress, kosoklinny sundress, folk costume, folk cut sundress. 
 

Одежда – это то, что защищает человека от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, то есть одежда – это система материальных оболочек, и 

защит на теле человека. Человек раскрывает в одежде cвою индивидуальность, 

она несет в себе первую информацию о ее владельце [1]. 

Народный костюм – воплощает в себе культуру и традиции людей, кото-

рые живут в разных регионах. У каждого народа существует своя система сим-
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волов, которая вырабатывалась веками и проявлялась в костюме. Костюм чело-

века – раскрывает его образ, а национальный костюм – раскрывает образ целого 

народа с присущими только ему национальными особенностями. 

На Севере Руси народный костюм женщин состоял из сарафана и белой 

рубахи. Сарафан был украшен в зависимости от статуса его обладательницы: 

бархатом, жемчугами или же простой тесьмой. 

Так как речь пойдет о русском народном сарафане, рассмотрим более по-

дробно данный вид одежды. Сарафан – это русская народная одежда, по внеш-

нему виду напоминающая платье, без рукавов чаще всего на лямках. Сарафаны 

были различны по виду материала, покрою, украшениям. 

Целью данной работы является изучение косоклинного сарафана и его 

кроя. Выявление новых форм и силуэтов для современного костюма. 

В работе рассмотрены следующие задачи: 

 Рассмотрение истории русского народного косоклинного сарафана, его 

виды, материал, крой. 

 Выявление на основе кроя косоклинного сарафана новых форм и силу-

этов для современного костюма. 

 Изготовление коллекции современной одежды на основе кроя косо-

клинного сарафана. 

Косоклинный сарафан это одежда наших предков, исходя из начальных 

истоков, дизайнерами раннее были созданы замечательные коллекции. Эта тема 

дает возможность выявить новые силуэты, придумать новые решения для вос-

создания образа современного костюма. 

Тема этнического костюма очень часто используется дизайнерами в со-

здании их коллекций. Ведь элементы этно – это всегда актуально, интересно и 

востребовано. 

Главной идеей является создание современной коллекции костюмов, на 

основе русского народного косоклинного сарафана путем безлекального кроя. 

С учетом модных тенденций одежды из денима. 



Дизайн современного костюма на основе народных традиций ● 

81 
 

Из статьи, написанной Дедковой Н.Н. (искусствовед, модельер-

конструктор) нам стало известно, что сарафан – собирательный термин, кото-

рый обозначает длинную горничную одежду на широких лямках или плечиках. 

Термин сарафан, корни которого имеют иранское возникновение, происходит 

от слов «sapara» или «saparai» (одетый с головы до ног), изначально обозначал 

длинную мужскую плечевую одежду с рукавами. В зависимости от выбора тка-

ни, кроя или места бытования сарафан мог называться: саян, сукман, касталан, 

ферязь, шубка, клинник, атласник, кумачник, штофник, бархатник, пестрядник, 

костыч. Сарафаны, или как их называли тогда сарафанцы, были известны по 

русским письменным источникам начиная с XIV века. Первое упоминание о 

сарафане относится к 1376 году, в Никоновской летописи этот термин был ис-

пользован для описания довольно узкой, длинной распашной мужской одежды. 

Но в тоже время описания кроя и материала из которого они были изготовлены 

не были достаточно хорошо освещены. Определение «сарафан» как один из об-

разов женской одежды впервые упоминается в текстах XVII в. Это была одежда 

в виде цельного платья с рукавами или без них, с пуговицами или без пуговиц, 

надевавшаяся через голову. В XVIII–XIX вв. сарафан был известен на севере 

Европейской России, в центральных губерниях, на Волге и в Сибири. Его 

обычно одевали и девушки, и замужние женщины. Вместе сарафан с холщовой 

рубахой входил в состав женского крестьянского костюма в основном в север-

ных и центральных, а также ряда южных губерний Европейской России, Сиби-

ри, вплоть до 40-х годов XX века. Во второй половине XIX века он получил 

широкое распространение в южных районах Европейской России как новый 

виток моды среди девушек. Впервые термин «сарафан», относящийся к жен-

ской накладной или распашной одежде, был задокументирован в летописях 

XVII века. Эта была, судя по письменным источникам, горничная одежда в ви-

де цельного платья с рукавами или без, с пуговицами или без пуговиц, надетая 

через голову. Кроме того, сарафаном в этот период времени так же именовали 

высокую юбку на лямках. В XVII веке сарафан с рубахой, кокошником или 

венцом был нарядом для всех женщин Руси. В XVIII веке, когда дворянство и 
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богатое купечество перешли на ношение одежды европейского типа, сарафан 

стал одеждой бедных слоев населения (купечество, ремесленники, крестьяне). 

С середины XIX века он стал крестьянской одеждой. Крестьяне использовали 

его как праздничную, повседневную и рабочую одежду вплоть до начала 20-х 

годов XX века. Позднее он сохранялся как одежда женщин старшего возраста, а 

в 50-60-е годы как погребальная одежда [2]. Так как на шелковые ткани был 

огромный спрос среди купечества, мещанства и зажиточного крестьянства для 

производства традиционных русских сарафанов, отечественные мануфактуры в 

конце XVIII в. открыли выпуск специальных «сарафанных» тканей. Центром их 

изготовления был Коломенский уезд, г. Коломна [3]. Ткани для сарафанов 

удивляют глаз своими броскими орнаментами, узорами и расцветками. На са-

мых часто используемых полотнах были узоры в виде букетов цветов обвитых 

лентами, а концы лент завязаны бантами. Так же в узорах часто использовали 

черные нити, для того чтобы создать иллюзию объемности рисунка. По тому, 

из какого качества изготовлен материал, определяли степень зажиточности и 

сословную принадлежность его хозяйки. Так, крестьянские девушки в соответ-

ствии с их богатством или бедностью в праздник водили отдельные хороводы: 

наиболее богатых был хоровод «бархатниц», затем хоровод девушек, одетых в 

«гарусники» – сарафаны из шерстяной ткани, а бедные составляли хоровод из 

одетых в «ситцевики». В богатых семьях праздничные сарафаны шили из пар-

чи, шелка, бархата. В северных областях завидными невестами считались де-

вушки, носившие «золотые» сарафаны с вышивкой золотыми цветами на белой 

ткани. Однако в некоторых северных губерниях девушкам до двадцатилетнего 

возраста не дозволялось носить сарафаны из гаруса или атласа [3]. 

Крестьяне очень бережно относились к своим нарядам, например, в особо 

праздничных одеждах крестьянки не садились за стол, и даже не присажива-

лись на лавку, потому что не хотели помять или испачкать свой самый лучший 

и самый дорогой сарафан. Во время свадьбы, невеста в самом лучшем своем 

наряде под руки выходила к гостям, после чего ее уводили и переодевали в ме-
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нее дорогой наряд. Праздничные, а так же шерстяные наряды не стирали и не 

гладили, а хранили бережно сложенными в сундуках из липы. 

К середине Х1Х века сложились наиболее распространенные виды сара-

фанов: 

 туникообразный глухой косоклинный; 

 косоклинный распашной или с центральным передним швом; 

 прямой круглый или московский; прямой с лифом; 

 прямой с лифом на кокетке (полуплатье). 

 распашной или с центральным передним швом косоклинный сарафан [4]. 

Распашной или с центральным передним швом косоклинный сарафан 

шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней 

части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с под-

клинками, расширявших подол. Передние полы застегивались на металличе-

ские пуговицы и петли из тесьмы или сшивались. Лямки делались широкими 

или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из от-

дельного куска ткани [5]. 

Косоклинные сарафаны получили распространение к началу XIX века в 

северо-западных губерниях – Новгородской, Псковской, в Сибири и на Алтае, в 

Восточной Латвии, а также южнорусских губерниях. Общий силуэт этого типа 

сарафана – трапециевидный, кроме основных полотнищ спереди и сзади обяза-

тельно наличие косых боковых клиньев (отсюда и его название – косоклин-

ный) [5]. 

Для изготовления косоклинного сарафана использовали самые разнооб-

разные ткани. Среди них использовали холщевые и шерстяные домашней вы-

делки ткани разнообразных цветов, так же использовалась тафта, парча, пулу-

парча, шелк, кумач и другие хлопчатобумажные ткани, часто для придания теп-

ла сарафаны шились на холщевой подкладке 

На края передних пол сарафана или соединявший их шов нашивались 

имевшие, помимо чисто утилитарного значения, еще и декоративную функцию, 

различного вида пуговицы – дутые, украшенные чернью, гравировкой и зернью 
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из серебра, литые оловянные и медные, саженные мелким речным жемчугом и 

перламутром, металлические с цветными стеклянными вставками. Их количе-

ство и ценность зависели от того, на какого назначения сарафан они нашива-

лись [5]. 

Сарафаны для будней шились из наиболее простых тканей, а для празд-

ников использовали дорогие ткани. Украшения сарафанов, которые нашивались 

по подолу и вдоль передних пот так же были различны. Для будничных сара-

фанов использовали, например, полосы кумача или же ленты из текстиля с не 

очень ярким узором, а праздничные напротив украшали металлическим круже-

вом, бахромой шелковыми лентами и тесьмой. 

Рубахи, надевавшиеся с распашными косоклинными сарафанами, отлича-

лись от рубах, использовавшихся с глухим сарафаном, богатым декором в 

верхней части. 

На основе косоклинного сарафана, была разработана коллекция совре-

менной одежды. Эскизы данной коллекции разработаны с использованием еди-

ного стилевого решения с учетом композиционного построения коллекции. 

 

 
Рис. 1. Эскизы современной коллекции  

на основе косоклинного сарафана 

 

В эскизах моделей последовательно изменяются пропорциональные от-

ношения, конфигурации деталей, местоположение наиболее объемных деталей. 

В коллекции присутствуют следующие ассортиментные ряды: сарафаны, 

юбки, штаны, блузы, комбинезоны. 
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Коллекция выполнена на основе А-силуэта косоклинного сарафана. Дли-

ны изделий, используемые в коллекции : выше линии середины бедер, до сере-

дины бедер, выше колена, по щиколотку. 

Конструктивное решение, применяемое в коллекции, соответствует крою 

косоклинного сарафана, модели выполнены без предварительного построения 

лекал, дополнительные элементы (воротники, манжеты, пройма) выполнены 

элементами макетирования. 

Цветовая гамма определена с учетом творческого источника и модных 

тенденций в джинсовой одежде. При проектировании выбраны следующие цве-

товые сочетания: темно-синий, голубой, красный. Главный материал, из кото-

рого выполнены основные детали изделий и сам косоклинный сарафан (цен-

тральная модель коллекции) – деним. 

Центральная модель – косоклинный сарафан кроился по принципу тради-

ционного русского косоклинного сарафана. Данная модель имеет современные 

детали с учетом свойств ткани. 

Для раскроя сарафана требуется примерно 9 метров ткани ( в зависимости 

от роста) Берем длину модели – 101 см. Выкраивается передняя часть длиной 

101 см и шириной 30 см, а от нее под углом 45 градусов к низу опускается диа-

гональ. Затем полученный угол делится на несколько частей и в них вставляют-

ся клинья. Спинка кроится по тому же принципу. Затем клинья собираются, 

верх обрабатывается обтачкой и притачиваются лямки сарафана. 

Для этой модели берется единая мерка – это длина изделия. 

Крой коллекции происходил по типу раскроя косоклинного сарафана, 

большинство деталей кроилось без лекал, сразу по ткани. 

И так, в ходе исследования данной работы, ознакомились с главным эле-

ментом женского русского народного костюма – косоклинным сарафаном. По-

дробно рассмотрели виды сарафанов, их крой, материалы, из которых они изго-

товлялись. Изучив крой косоклинного сарафана, на его основе мы изготовили 

коллекцию из современных тканей, центральной моделью которой является ко-

соклинный сарафан в пол, изготовленнный из денима. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЕ И ПОКРОЕ РУКАВОВ 

 В ПЕРИОД 70-90 ГОДОВ XX ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  
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В модных тенденциях последних десятилетий просматривается повторяемость 

конструктивных элементов одежды. Покрой и форма рукава – одни из основных эле-
ментов, которые претерпевают изменение в соответствии с модными тенденциями. На 
основе анализа и классификации наиболее часто встречаемых видов блуз рассмотрены 
изменения в форме и покроях рукава за последние десятилетия (70-е гг. и до наших 
дней). В результате анализа изменения покроя и формы рукава в период с 70 годов ХХ 
века по настоящее время выявлена цикличность изменений моды. Сделан вывод о том, 
что конструктивные особенности покроя и формы рукава тенденций моды 2010-15гг. 
повторяют моду 70-80 годов. Используя результаты проведённого анализа, разработана 
перспективная коллекция одежды, в основе которой лежат конструктивные особенно-
сти покроя и формы рукавов женских блуз 70-80 годов.  

Ключевые слова: рукав, покрой, одежда, анализ, модные тенденции. 

 

THE STUDY OF CHANGES IN THE SHAPE AND CUT  

OF THE SLEEVES IN THE PERIOD BETWEEN 70 AND 90 YEARS  

OF XX CENTURY TO THE PRESENT TIME 

GerasimenkoM.S. 

Associate professor, e-mail: mary661@yandex.ru 
 
In the fashion trends of the last decades have seen the frequency of occurrence of struc-

tural features of the garment. The cut and shape of the sleeve is one of the basic elements that 
are undergoing change in accordance with the fashion trends. Based on the analysis and clas-
sification of the most frequent types of blouses examines changes in the shape and cut of the 
sleeves over the last decades (70s to the present day). As a result of the analysis of changes in 
the cut and shape of the sleeve in the period of 70 years of the twentieth century to the present 
time identified the cyclical nature of fashion changes. It is concluded that the design features 
of the cut and shape of a sleeve fashion trends 2010-15 repeat fashion 70-80 years. Using the 
results of the analysis, was designed prospective collection of clothing, which is based on the 
design features of the cut and shape sleeveless women's blouses 70-80 years. 

Key words: sleeve, fit, apparel, analysis, fashion trends. 
 
 Историю современной моды принято делить по десятилетиям – мода 20, 

30, 40, 50-х гг. и т.д. Деление это несколько условно, но в целом опыт показы-
вает, что оно удобно, так как десять лет – срок, за который обычно определен-
ная мода успевает исчерпать свои возможности. Приход новой моды соверша-
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ется постепенно и не имеет четких границ. Но, прежде всего отличительной 
чертой каждого десятилетия является принципиально иной подход к главной 
характеристике моды – форме и покрою одежды.  

 Целью данного исследования является анализ изменения в форме и по-
кроях рукава женских блуз за последние десятилетия (70-е гг. до наших дней). 
Рассмотрим виды блузок. Являясь существенной частью комплекта, блузки ча-
сто определяют своим характером стилевое решение костюма в целом. Блузки 
спортивного характера представляют собой изделия достаточно свободных 
объемов с четкой расстановкой геометризированных деталей. Конструкция та-
ких блузок предусматривает рукава рубашечного покроя и наличие разнообраз-
ных кокеток (рис. 1.1, а). Блузки классического характера имеют небольшой 
объем, обеспечивающий необходимую свободу движений человека. Детали, 
четко проработанные, изящные, строгой конфигурации (рис. 1.1, б). В блузках 
стиля фантазии широко используются различные конструктивные и декоратив-
ные решения формы: драпировки, подрезы, сборки, буфы и прочее (рис. 1.1, в). 

 Использование в моде различных покроев рукавов связано с распростра-
нением той или иной формы изделия. Так, в периоды господства малообъемных 
форм преобладает втачной рукав. Распространение различных вариантов по-
кроев цельнокроеного рукава, реглан, рубашечного связано с появлением мяг-
ких объемных изделий. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 1.1. Основные виды блузок 
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Покрой изделия с втачным рукавом. Этот покрой по праву считается 

классическим, так как он является представителем моды на протяжении многих 

десятилетий. Характерной особенностью этого покроя является линия проймы, 

которая по своей форме соответствует очертаниям сечения руки по акромиаль-

ному отростку (плечевой точки). Окат рукава с проймой соединяется по за-

мкнутому контуру с большей или меньшей посадкой рукава относительно 

проймы в зависимости от модели. Увеличение объема рукава в начале 70-х гг. 

сочеталось с сохранением характера его формы – наполненность головки, от-

сутствие локтевого изгиба, расширенность к низу. Для начала 70-х гг. харак-

терно появление двухшовного рукава с верхним центральным швом, позволя-

ющим подчинить форму рукава требованиям моды. Широкое распространение 

получает рукав рубашечного типа, поставленный по отношению к отвесу под 

углом в 35°, 45° и даже 90°. Этот рукав мог сочетаться с удлиненным плечевым 

швом или, наоборот, несколько укороченным. К началу 80-х гг. усиление ак-

цента плеча вновь вернуло втачной рукав в число ведущих. Спрямление плеча 

за счет кроя и утолщения плечевых накладок, сочеталось с повышением голов-

ки рукава. Наряду с трубообразной появляется форма, объемная в верхней ча-

сти и суживающаяся от локтя к запястью, по своим очертаниям напоминающая 

форму «окорок» начала века. 1980-1981 гг. характеризуются большим разнооб-

разием конструктивных решений втачного рукава, игравшего важную роль в 

формировании всего силуэта. Если в 70-е гг. оформление низа рукавов различ-

ными манжетами, патами, хлястиками считалось почти обязательным (влияние 

спортивного стиля), то в период 80-х гг. становятся возможны решения без 

манжет, иногда со шлицей, оформленной одной или несколькими пуговицами.  

Покрой реглан. Этот покрой характеризуется своеобразием в строении 

проймы и рукава – вся плечевая часть изделия заполняется рукавом. 

К началу 80-х гг. на решение всех типов рукавов в моде повлияла вновь 

появившаяся в этот период окорокообразная форма втачного рукава, для кото-

рой было характерно умеренное наполнение головки и далее – увеличение объ-
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ема на участке от плеча до локтя с довольно резким сужением формы к запя-

стью за счет швов, а также вертикально идущей от запястья вытачки. Рукав 

реглан в этот период практически повторяет эту форму. На участке плеча фор-

ма повышена (за счет кроя и утолщенных плечевых накладок) до строго гори-

зонтального положения. Ведущая роль втачного рукава ощущается во влиянии 

на оформление линии проймы в нижней части, а также в предпочтении вариан-

тов покроя реглан-погон (отличного по решению от предыдущего периода).  

Цельновыкроенный рукав. Этот рукав неизбежный спутник мягких форм 

одежды. Он удобен для создания плавной покатой или мягко округлой формы 

плеча.  

К середине 70-х гг. цельновыкроенный рукав получает широкое распро-

странение наряду с другими покроями. Он существует и самостоятельно, и в 

сложных комбинированных вариантах (втачной и реглан). Варьируется также 

угол наклона рукава по отношению к вертикали –от горизонтального положе-

ния (т.е. угла 90°) до почти отвесного. В этот период распространены рукава 

типа «летучая мышь», резко суживающиеся к запястью с легким изгибом в 

нижней части, делающим форму изящнее, стройнее, причем таким образом, что 

складки под проймой при опущенной руке образуются в основном со стороны 

спины. Другой вариант, напротив, как бы подчеркивает мешковатость. Как пра-

вило, все виды цельнокроеного рукава 1978 – 1979 гг. решались с учетом ак-

цента плеча за счет сборки складок, идущих от плечевого шва, высоких коке-

ток, погончиков, защипов и других вариантов, сочетающих конструктивное 

решение с необходимостью композиционно акцентировать плечо. В период 

1980 – 1982 гг. по мере усиления акцента на плечо за счет использования пле-

чевых накладок более четких и значительной толщины вновь ощущается 

стремление к созданию «чистого», ненагруженного композиционно плечевого 

участка формы. На рис. 1.2 представлена схема изменения формы втачного по-

кроя рукава и конфигурации проймы в период от 70 годов ХХ века до наших 

дней. 
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Рис. 1.2. Схема изменения формы, покроя рукава и конфигурации проймы 
 

 В таблице представлены параметры прибавок к основным конструктив-

ным участкам и их изменение в период от 70 годов ХХ века до наших дней. 

 

Параметры прибавок к основным конструктивным участкам  
и их изменение в период от 70 годов ХХ века до наших дней 

Период (года) 70 80 90 2000 2010-15 
Пг 6-6,5 7-7,5 5-6,7 7,5-8 7,5 

Пспр 2-2,5 3 2,5-3 3-3,5 3 
Пшп 0-0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Пшг 0,5 1,5 1-1,1 1,5 0,5 
 

На основании проведённого анализа можно просмотреть цикличное из-

менение моды, т.е. форма рукава тенденций моды 2010-15 повторяет моду 70-

80 годов. Используя данные нашего исследования, мы разработали коллекцию 

одежды, в основе которой лежит конструкция женской блузы 70-80 годов. При-

бавки к основным конструктивным участкам и форме деталей рукавов скоррек-

тированы на тенденции 70-80 годов. 

На основе данного исследования, используя как основу женскую блузу 

70-80 годов, разработана дипломная коллекция на тему «Город». Героиня дан-

ной коллекции – молодая амбициозная жительница большого города, желаю-
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щая отразить в своей одежде свой богатый внутренний мир и фантазию. Она 

смело вышагивает по улицам города в платье-рубашке, перчатках и шотланд-

ской клетке.  

Эскизы дипломной коллекции представлены на рис. 1.3. 

 

 
 

Рис. 1.3. Эскизы дипломной коллекции «Город» 
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г. Ростов-на-Дону , e-mail: marina_urv@mail.ru 
 
Проектирование одежды для горнолыжников требует создание условий, при ко-

торых вся выделившаяся в процессе потоотделения влага будет испаряться с поверх-
ности тела. С этой целью в конструкции куртки предложено использовать вентиляци-
онные элементы в виде каналов, состоящих из двух слоев материала и прослойки воз-
духа между ними. Рассмотрен перенос влаги в вентилируемом канале и получено диф-
ференциальное уравнение диффузии водяного пара при наличии стационарного потока 
с постоянной скоростью. Теоретически рассчитанное на основании предложенной мо-
дели и экспериментально определенное количество удаленной из изделия влаги имеют 
незначительное расхождение, что позволяет сделать вывод об адекватности предло-
женного решения. 

Ключевые слова: математическая модель, влагоперенос, горнолыжная одежда, вен-
тилируемые элементы, влагосодержание. 

 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS  

MOISTURE TRANSFER IN AIR UNDER THE CLOTHING  

FOR EXAMPLE JACKET FOR SKIERS 

Urvantceva М.L. 
Аssociate professor, Don state technical University, e-mail: marina_urv@mail.ru 

 
Designing clothes for skiers need to create conditions under which all give out in the 

process of perspiration moisture will evaporate from the surface of the body. For this pur-
pose, the jacket structure is proposed to use a elements in the form of channels consisting of 
two layers of material and air layer between them. Consider moisture transfer in the channel 
vented and the differential equation of the diffusion of water vapor in the presence of a sta-
tionary flow with a constant speed. In theory, calculated on the basis of the proposed model 
and experimentally determine the percentage of wares removed from the water have little 
disagreement that allow to the conclusion about the adequacy of the proposed solution. 

Key words: mathematical model, moisture transfer, ski clothes, ventilated elements, mois-
ture content. 

 
Процесс переноса влаги через одежду человека можно разделить на два 

вида. Первый из них происходит в прослойках воздуха, заключенных между 
кожей человека и первым слоем ткани, а также между отдельными слоями 
одежды. Второй непосредственно в слоях ткани, составляющих пакет одежды. 
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Основное различие между этими процессами состоит в том, что в слоях ткани 
затруднен перенос водяного пара по сравнению с воздухом [1,2]. Учитывая ос-
новные виды переноса влаги в пакетах одежды в реальных условиях видно, что 
эффективная влагопроводность пакета является сложной функцией температу-
ры, давления водяных паров, пористости, структуры материала. Существенное 
влияние также оказывают условия обдува наружного слоя ткани и многие дру-
гие факторы, в том числе относящиеся к характеру и свойствам волокнистого 
полимера.  

При проектировании одежды для горнолыжников необходимо создать усло-
вия, при которых вся выделившаяся в процессе потоотделения влага будет испа-
ряться с поверхности тела. С учетом характера физической активности человека, а 
также изменчивости метеорологических параметров и конструкции одежды для 
предупреждения перегревания организма должна быть предусмотрена возмож-
ность снижения влажности пододежного пространства. С этой целью, например, 
могут быть использованы специальные конструктивные вентиляционные элемен-
ты в деталях переда, спинки, рукавах, разъёмные утеплители и т. д. 

Построение и решение уравнений, учитывающих все виды переноса влаги 
и все влияющие факторы, затруднено, поэтому для простоты рассмотрен влаго-
перенос в вентилируемом канале, состоящем из двух слоев материала и про-
слойки воздуха между ними (рис. 1).  

 

 
 
 

Рис. 1. Схема вентилируемого канала: 

Н – высота канала, м; h – толщина нижнего слоя материала, м;  

W – абсолютное влагосодержание воздуха, кг; D – коэффициент диффузии воды  

в воздухе, м2/с; U – абсолютное влагосодержание материала, кг;  

d – коэффициент диффузии воды в материале, м2/с. 
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Верхний слой из гидрофобного влаго- и воздухонепроницаемого матери-

ала, который выполняет лишь ограничительную функцию и практически не 
участвует в процессе переноса влаги. Нижний слой из материала Polartec 200 
(производитель Polartec LLC) рассматривается с установившимся равномерным 
распределением влажности U по всей длине канала равной 2l при неограничен-
ной ширине. В нашем случае рассматриваем ламинарный поток воздуха без по-
граничных турбулентностей в вентилируемом канале.  

Получим дифференциальное уравнение диффузии водяного пара при 
наличии стационарного потока с постоянной скоростью. 

Количество водяных паров, протекающих через элементарную площадку 
dσ в точке М(x, y, z) равно [2]: 

dQ Dn gradU d U V n d                                       (1) 

где U – среднее влагосодержание в единице объема, г/м3; 

n – единичный вектор, нормальный к площадке dσ; 
D – коэффициент диффузии в точке М, м2/с; 

V – скорость стационарного потока, м/с.  

Уравнение сохранения вещества для объема Т с границей S имеет вид [3]: 

    ( )D n gradU U V n ds div D gradU div U V dV
S T

            ,      (2) 

где левая часть уравнения – это количество пара поступающего в Т в единицу 
времени. 

На изменение концентрации в элементарном объеме dV на величину dU 
время Δt требуется количество пара: 

dUC dU dV C dt dVdt                                              (3) 

где С – коэффициент пористости. 
Отсюда общее количество воды, идущей на изменение концентрации в 

объеме Т в единицу времени равно: 

      
T

dV
dt

dUCdV
T

VUdivDgradUdiv                           (4) 
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В силу произвольности объема Т имеем: 

    dUdiv DgradU div U V C dt                              (5) 

Рассматривая стационарный процесс, при котором U не меняется во вре-

мени (тогда 0dU
dt  ) получим следующее уравнение: 

    0div DgradU div U V                                    (6) 

Будем рассматривать однородный материал, для которого D=const и ста-

ционарный поток с постоянной скоростью V =const. Тогда процесс влагопере-

носа для пакета, изображенного на рис. 1 сводится к следующей краевой зада-

че: 

0U                                                            (7) 

 ,0y h  ,  ,x   , 

где 
2 2

2 2
U UU
x y

   
 

 

y h  ; 0
0

,
( )

0,

U x l
U U x

x l
   

,                                    (8) 

где 0U  – влагосодержание материала на участке  ,x l l  , на котором происхо-

дит влагообмен. 

1 0W W                                                         (9) 

при y H                                            2 0d W                                                       (10) 

где W – влажность воздуха в слое  0,y H ,  ,x   , V
D  , V V . 

Исходя из условий сопряженности на границе материал – воздух, при 

0y  , U W  

2 2d U D W                                                    (11) 

Будем искать решение в виде: 

2 2

0

( ) ( )b x
n n

n
U e U y H bx





                                       (12) 
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2 2

0

( ) ( )b x
n n

n
W e W y H bx





 

                                      
(13) 

где Hn (bx) – полиномы Эрмита [3]. 

Подставив данный вид неизвестных соответственно в дифференциальные 

уравнения 7 и 9, получим: 

 2 2 2 22
2

0

( ) ( ) 0b x b x
n n n n

n
U e H bx U b e H bx


 




                          (14) 

 2 2 2 2 2 22
2

0

( ) ( ) ( ) 0b x b x b x
n n n n n

n
W e H bx W b e H bx bW e bx


  




          (15) 

Подставляя тот же вид неизвестных функций U и W в граничные условия 

8, 10 и условия сопряженности на границе материал – воздух 11 получим: 

2 2 2 2

0 0

( , ) ( ) ( ) ( )b x b x
n n no n

n n
U x h e U h H bx e U H bx

 
 

 
                  (16) 

где          0 0
0 12

( ) ( )
( ) ( ) 2( 1)

l bl

n n n n
n nl bl

U UU H bx dx H t dt H t
H bx H bx n 

 

   
   

 0 1 1
2

( ) ( )

( ) 2( 1)
n n

n

U H bl H bl
H bx n

  



 

2 2 !( )
n

n
nH bx b

  [3]. 

 
2 2

2
0

( ) ( ) 0b x
n n

n
W e W H H bx






                               (17) 

2 2 2 2

0 0

(0) ( ) (0) ( )b x b x
n n n n

n n
e U H bx e W H bx

 
 

 
   

2 2 2 2

0 0

(0) ( ) (0) ( )b x b x
n n n n

n n
de U H bx De W H bx

 
 

 

                     (18) 

 

Требуя выполнения указанных соотношений, получим следующие крае-

вые задачи для функций 0( )U y , 1( )U y , 2( )U y … и 0( )W y , 1( )W y , 2( )W y … 
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1) 0 ( ) 0U y  , 0 1
0

( )
( )

U H bl bU h 


 

2 ( ) 0W y  , ( ) 0nW H   

0 0(0) (0)U W  

0 0(0) (0)DU Wd
   

2) 1 ( ) 0U y  , 1( ) 0U h   

1 0( ) ( ) 0W y bW y    , 1 ( ) 0W H   

1 1(0) (0)U W  

1 1(0) (0)DU Wd
   

3) 2
2 0( ) ( ) 0U y b U y   , 2 20( )U h U   

2
2 0 1( ) ( ) ( ) 0W y b W y bW y     , 0)(2  HW  

2 2(0) (0)U W  

2 2(0) (0)DU Wd
   и т.д. 

Решая полученные краевые задачи, получим следующие выражения для 

неизвестных функций: 

1)   0 1
0

( )U bH blU y 


,   0 1
0

( )U bH blW y 


 

2) 
2

0 1
1

( )
( ) ( )

U b H bl HDU y y h
d

 


, 

2 2
0 1

1
( )

( )
2

U b H bl y DW y Hy Hh d
       

 

 

3) 
3 3 2 2 2

0 1 0 12
2

( ) ( )
( ) 1

32

U b H bl U H bl b Hd H HhdU y y yDD
           

 

3 2 3 2 2 2
0 3 0 1

22

( ) ( )
22 2!3

U H bl b U H bl b h h Hd H d H hd
D D D

          
, 
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3 2 3 4 3
0 1 0 12 2

2
( ) ( )

( )
24 6 22

U b H bl U H bl b y Hy HhdW y y yD
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0 1 0 3

2

( ) ( )
1

3 2 2!3

U b H bl H U H bl bH Hhd yD
           
3 2 3 2 2 2

0 1
2

( )
2

U H bl b h h Hd H d H hd
D D D

        
 

 

Тогда окончательное решение может быть представлено в следующем 
виде: 

 2 2 2 2

0 0 1 1 2 2
0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...b x b x
n n

n
U e U y H e U y H bx U y H bx U y H bx


 


    

(19) 

 2 2 2 2

0 0 1 1 2 2
0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...b x b x
n n

n
W e W y H e W y H bx W y H bx W y H bx


 


     (20) 

где полиномы Эрмитта  0( ) 1H x   1( ) 2H x x  2
2( ) 4 2H x x   3

3( ) 8 12H x x x  . 
 

Полученное решение 2 позволяет определить количество диффундируе-
мой из материала влаги удаленной из канала длиной 2l, при наличии стацио-
нарного потока воздуха с постоянной скоростью V.  

Теоретическое изменение влажности воздуха в вентилируемом канале 
представлено на рис.2. 

 
 

Рис. 2 Теоретический график изменения влажности воздуха  
в вентилируемом канале по длине 
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Анализ графика показывает повышение влажности воздуха к концу кана-
ла, а, следовательно, уменьшение влагоотдачи поверхности внутреннего слоя 
канала с увеличением координаты х. Для подтверждения теоретической модели 
переноса влаги в вентилируемом канале в дальнейшем проведен ряд экспери-
ментальных исследований, как на физической модели канала, так и на образце 
готового изделия, подтверждающих её адекватность. Теоретически рассчитан-
ное на основании предложенной модели и экспериментально определенное ко-
личества удаленной из изделия воды расходятся незначительно (~12%) [2]. Та-
ким образом, предложенная математическая модель позволяет рассчитать ко-
личество влаги удаленной из вентилируемого канала. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА. 
1 Юришан Г.М., 2 Лесневская Т.И. 

 1 Магистрант 2-го года обучения, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-
Дону, berge@bk.ru 

2 Научн. рук., к.иск.н., доцент, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-
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 Интеграция – сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ра-

нее разнородных частей и элементов. Занимаясь проектной деятельностью украшений 
современного костюма, мы применили интеграцию, казалось бы не совместимых 
предметов, входящих в почти ежедневный обиход человека, являющихся частью ко-
стюма, частью дизайн-образа. В данной статье мы приводим интеграционную разра-
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ботку дизайна украшений костюма, позволяющую украшениям быть не только эсте-
тичными, эргономичными, но и иметь практическое применение. 

 Ключевые слова: интеграция, дизайн, промышленный дизайн, аксессуары, украше-
ния, проектная деятельность, мода, искусство. 

 

INTEGRATION AS A MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 

 OF A DESIGNER 

 1 G.M. Yurishan, 2 T.I. Lesnevskaya 
1 Second-year Master's Degree Student, South Federal University, Rostov-on-Don, 

berge@bk.ru 
2 Supervisior, Ph.D. in Art history, associate professor, South Federal University, Rostov-

on-Don, fox11art@mail.ru 
 

 Integration is a part of development connected with the identification of earlier mixed 
parts and elements. Being engaged in project activities of the modern suit decorations, we ap-
plied the integration, it would seem, not compatible subjects becoming almost usual for the 
person, being a part of the suit, a part of the design image. In this article we provide an inte-
gration development of design for suit decorations allowing them to be not only esthetic and 
ergonomic, but also to have an actual use. 

 Keywords: integration, design, industrial design, accessories, jewelry, project activities, 
fashion, art 

 
 Современные технологии и материалы всё больше и больше входят в 

наш быт и нашу жизнь. Они не просто являются носителями модных трендов, 

но и просто обладают качествами, ранее не используемыми человеком. Они 

привносят новый комфорт и новые возможности в жизнь человека. Зачастую 

это трактуется не сколько социальными условностями, а больше научно-

техническим прогрессом, вне которого мы сами давно уже не мыслим себя. 

Культурный уровень населения стал очень высоким. Благодаря средствам 

массовой информации и открытым международным отношениям во всём мире 

мы имеем возможность обмениваться культурным опытом и культурными тен-

денциями.  

 Ювелирное искусство, как и классическое ювелирное искусство – осно-

вано на украшении человека, придание ему светского образа, праздничного 

убранства и роскоши. Такая традиция сложилась ещё со времён освоения чело-

веком металла. Из него изготавливались предметы роскоши, атрибуты власти, 

принадлежности к определённому сословию. Предметы ювелирного искусства 
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имели свою утилитарную функцию – были предметом украшения человека, об-

ладали эргономическими свойствами, несли на себе информационную нагруз-

ку. Человек принимал человека по «одёжке», и в этом не малая роль отводилась 

ювелирному искусству. 

XXI век изменил мир. Информационные технологии захватили мировое 

пространство. Границы потеряли свой смысл. Средства массовой информации и 

интернет создали возможность для мультикультурного становления человека. 

Но это не объединило общество по возрастному признаку или по социальному 

статусу. Появились различные сферы деятельности, появился корпоративный 

имидж. Человек всё равно воспринимает одежду и украшения, как что-то ин-

формационное, что отличает его от одних и объединяет с другими.  

 Но если, к примеру, украшения могут нести не просто социальную ин-

формацию, а и просто быть носителем информации в прямом смысле этого 

слова.  

 Современная информация стала цифровой и приняла различные формы 

носителей для электронных устройств. С каждым годом размеры носителей 

цифровой информации совершенствуются и уменьшаются в размерах – диске-

ты, диски, флешки, а объём переносимой информации на таком носителе – уве-

личивается. Конечно, не все люди используют перенос информации очень ча-

сто, но тенденция говорит о том, что, уже с начальной школы ученик выполня-

ет работы в цифровом виде и может принести их преподавателю в школу. На 

данном этапе развития флеш-накопители являются самым востребованным ин-

дивидуальным средством хранения и переноса конфиденциальной информации. 

Но единственное неудобство, связанное с уменьшением размеров флеш-карт 

памяти, связано с отсутствием приемлемого кейса для их хранения и переноса. 

Конструктивно их предлагают привязывать на шнурке к чему-либо. Но это не-

удобно в эксплуатации, поэтому они просто кладутся в сумку, связываются в 

вязанку и естественно находятся в кармане или в сумке среди других предме-

тов, что не позволяет комфортно использовать их, а создаются предпосылки к 

постоянным их поискам. Поэтому возник вопрос: «Что человек имеет всегда 



Теоретические и прикладные аспекты проектирования современного костюма ● 

103 
 

под рукой? С незапамятных веков носит с собой? К этому привык и не расста-

ётся с этим целый день? Причем это нравится ему, и он не выходит из дому, не 

взяв это с собой, считает это ценностью или даже гордится этим, как произве-

дением искусства. Что при всём этом не мешает ему при работе, а скорее при-

ятно нагружает его сознанием обладания таковым?» Ответ возник таков – юве-

лирные изделия – кольца, серьги, браслеты, то, что находится вне одежды и не 

составляет труда по манипуляциям с ними. 

 Совмещение USB-флеш-накопителей (флешка) и ювелирных изделий не 

ново само по себе, но оно выражается на сегодняшний день только в нашейных 

украшениях или брелках, т.е. украшается сама флешка, приобретая вид инте-

ресной подвески. Мы же предлагаем пойти дальше и использовать слияние 

производства ювелирных изделий и производство карт памяти и флеш-

накопителей в серьгах, кольцах, и т.д. – в любых ювелирных украшениях и ак-

сессуарах (рис.1, рис.2). Опыт использования USB-флеш-накопителей показы-

вает, – что, в виде подвески нашейного украшения – флешка не удобна, так как 

она – предмет постоянного использования и мешает на шее другим украшени-

ям. Такой вариант уже имел место с мобильными телефонами, но так и не при-

жился. На шее люди носят, в основном, нательные крестики или ювелирные 

нательные украшения.  
 

  
Рис.1 Рис.2 
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Поверх одежды носят украшения (аксессуары), соответствующие стилю и 

моде, одеваются при определённых ситуациях (не каждый день) и здесь флешка 

редко может подойти.  

 Технический прогресс не стоит на месте и создаёт всё более компактные 

средства коммуникации, что говорит об уменьшении физических размеров и 

конфигураций флешек, и что это в будущем позволит выпускать их в соответ-

ствии с параметрами вставок в ювелирные украшения, а может и идентичными 

оным. Это даст новый стимул развития ювелирной отрасли. 

Эргономическое удобство ювелирных изделий для пользователей прове-

рено веками и обеспечивает постоянный спрос на данный товар.  

 Интеграция двух самостоятельных направлений промышленности – про-

изводство USB-флеш-накопителей (флешка) и производство ювелирных изде-

лий, позволяет выпускать новый продукт – ювелирное изделие с функцией пе-

реноса и хранения информации. 

 Так же ювелирное изделие может быть носителем рекламы и рекламной 

информации, брендовой или в виде Интернет сайта магазина (где оно было 

куплено), или рекламы корпоративного характера, например: sfedu.ru (Южный 

федеральный университет), национального характера для туризма.  

 По данному проекту был изготовлен действующий образец. Программа 

реализации проекта проходила в 2013-2014 годах и закончилась представлени-

ем жюри данного изделия в номинации «индустриальный дизайн» междуна-

родного конкурса «Евразийская премия 2014». Работа была оценена серебря-

ным дипломом, что говорит о качестве проведённого нами не только теорети-

ческого исследования, но и о высоких практических результатах [4]. Интегра-

ция двух независимых направлений позволила в нашей проектной деятельности 

добиться оригинального дизайна флешки с одной стороны и нового практиче-

ского применения ювелирных украшений с другой. 
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