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Интерпретация архитектурных форм 

и живописных полотен мастеров стиля ар-нуво 

в коллекциях модельеров начала XXI века 

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния архитектурных и живописных форм 

стиля ар-нуво на создание коллекций одежды мировых дизайнеров. В работе приводятся 

результаты анализа, собранного и систематизированного иллюстративного материала, в 

котором прослеживается взаимосвязь архитектонических форм, колористического решения, 

декора в современном костюме со стилем ар-нуво. Сопоставлены архитектурные сооружения 

Антонио Гауди и художественно-конструктивное решение моделей одежды первых 

десятилетий XXI века, прослежена взаимосвязь художественно-образного решения, цвета, 

декоративных элементов в живописных и графических работах мастеров модерна и костюмов 

современных кутюрье. Выявлены основные ассоциативные образы архитектуры и малых 

архитектурных форм Антонио Гауди, живописных работ Густова Климта, рекламных постеров 

Альфонса Мухи и их воплощение в творческих поисках дизайнеров одежды. Обозначены 

работы модельеров, в костюмах которых присутствуют формообразующие и стилистические 

черты стиля модерн. 

В статье рассматриваются аспекты построения архитектоники художественного 

костюма, определённого законами формообразования стиля ар-нуво. Изучены основные 

методы, используемые дизайнерами для воплощения творческих идей в коллекциях одежды. 
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Данная работа рассматривает образные решения костюмов таких модельеров, как 

Александр Маккуин, Валентино, Зиад Накад, Кристиан Лакруа. 

Авторами изложены основные принципы построения концепции костюмов, которые 

повлияли на образный строй, гармоничное соотношение частей, взаимодействие костюма и 

человека, посредством обращения к стилеобразующим элементам ар-нуво. 

Ключевые слова: дизайн; стиль; мода; материал; архитектура; архитектоника; форма; 

модерн 

 

Актуальность работы 

Современные модные тенденции в дизайне одежды, как и постмодернистическая 

архитектура, формируют окружающую среду, черпая идеи и вдохновение из природных форм 

и исторических стилей в искусстве. Фэшн-индустрия и архитектура на протяжении веков 

оказывали друг на друга взаимное влияние. Любое проявление стиля находило отражение во 

всех сферах творческой деятельности человека. Кринолины, пышные наряды, состоящие из 

множества витиеватых складок и замысловатые формы дамских причесок времен Марии-

Антуанетты перекликались с пышностью архитектурного решения и роскошью барокко. 

Конструктивизм и функциональное начало в сооружениях первых десятилетий ХХ века 

проявили себя в творческих поисках Ле Корбюзье, в чётком геометрическом решении 

костюмов для «нового» человека. 

В процессе творческого поиска многие модельеры вдохновлялись монументальными 

архитектурными формами разных эпох, что во многом способствовало синтезу этих видов 

творческой деятельности. В искусстве создания костюма дизайнеры проектируют образ 

человека, как архитекторы, создавая сложную по архитектонике структуру, основанную на 

законах бионики и формообразования. Во многом, модельер в процессе создания коллекции 

работает подобно архитектору, формируя образ, оболочку и силуэт при помощи тканей. 

Исторические и современные стили диктуют свои тенденции, в которых конструкция, форма и 

материалы поочерёдно могут доминировать друг над другом. Мода, и архитектура работают со 

схожими составляющими, такими как архитектоника, конструкция, композиция, пропорции. 

Важными в этих видах творческой деятельности являются художественный образ, текстуры и 

их сочетание. 

 

Проблема исследования 

В последние годы в процессе работы над созданием авторских коллекций известные 

кутюрье и молодые дизайнеры всё чаще обращаются к стилям прошлых эпох, пропуская их 

сквозь призму современного восприятия искусства моды. Стиль модерн вдохновляет 

модельеров, которые посредствам создания костюмов интерпретируют стилеобразующие 

элементы стиля ар-нуво придавая ему новое звучание. Цель исследования – проанализировать 

интерпретацию стилеобразующих элементов стиля ар-нуво в коллекциях современных 

модельеров и его художественно-образное отображение в современных коллекциях. 

Цель работы определила основные задачи исследования: 

1. изучить коллекции дизайнеров, в которых нашли отображение идеи стиля 

модерн; 

2. обозначить основные стилистические сходства живописных произведений и 

архитектурных сооружений стиля модерн, послуживших основными 

прототипами для моделей одежды из коллекций первых десятилетий XXI века; 
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3. определить основные композиционные приёмы и средства выразительности, 

применяемые дизайнерами в процессе создания коллекций на основе элементов 

стиля модерн; 

4. проанализировать архитектонику костюма и архитектурные сооружения стиля 

ар-нуво, выявить и изучить основные элементы костюма, использованные в 

процессе создания художественного образа моделей. В процессе анализа формы 

и художественного образа проследить сходные черты в архитектонике костюма 

и сооружений, проанализировать живописные образы, созданные в эпоху 

модерна и колористическое решение современных коллекций. 

Научная новизна исследования обусловлена актуальностью изучаемой темы, которая 

раскрывает отображение стилистических, формальных и живописных приёмов стиля ар-нуво, 

повлиявших на создание коллекций одежды современными дизайнерами. В статье проведён 

сравнительный анализ визуальных форм архитектуры, живописи стиля модерн и современных 

коллекций моделей костюмов. Также выявлены основные композиционные и художественные 

приёмы, используемые для создания цельного образа костюма посредствам архитектоники, 

колористического решения, орнамента и декоративных элементов. 

В контексте рассматриваемой нами темы, необходимо отметить онтологическое 

сходство пространственных видов художественной деятельности, к которым принадлежат 

архитектура, и художественный костюм [1, с. 55]. 

На протяжении многих столетий развития истории костюма и архитектуры, 

прослеживается чёткая взаимосвязь этих видов пространственных искусств. По мнению 

Ю.Е. Музалевской: «Cо скульптурой его роднит идея формирования фигуры человека, ее 

пропорций, пластики, осанки; с живописью – использование цветовых, а с графикой – 

графических средств выразительности; с прикладным и декоративным искусством – 

формирование различных сфер предметной среды человека: труда, быта, культа, праздника и 

т. д.» [1, с. 56]. 

Одним из важных видов деятельности дизайнеров является создание предметной среды, 

составляющей которой является архитектура и костюм, ставший своеобразной оболочкой и 

средой обитания человека. Костюм и аксессуары, это ближайшее окружение человека, к 

которому предъявляются те же функциональные, конструктивные и художественные 

требования, как и к архитектуре. Не случайно, модельеры обращаются к современным 

архитектурным формам и историческим стилям в искусстве, черпая в них вдохновение и новые 

идеи для коллекций одежды. Построение архитектоники художественного костюма во многом 

определено законами формообразования, как и в проектировании сооружений, но имеет 

особенности, связанные с фигурой человека [2, с. 160]. 

Современные художники-модельеры в качестве источников идей для создания новых 

образов используют стиль модерн и творческое наследие наиболее ярких его представителей, 

создававших произведения в различных видах искусств. Модельер на этапе разработки 

авторской концепции коллекции ищет творческий прототип или прообраз в области 

архитектурного наследия или в малых архитектурных формах, который тем или иным образом 

можно трансформировать в костюм [3, с. 67]. 

Как правило, кутюрье используют метод заимствования – прямой перенос наиболее 

явных визуальных признаков источника, затрагивающий конструкцию модели одежды и 

элементы формообразования. Более сложен метод творческой переработки, так как помимо 

стилизации характерных форм и элементов требует авторскую интерпретацию формальных 

признаков стиля модерн [4, с. 225]. 
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В коллекциях одежды Валентино, Александра Маккуина, Зиада Накада, Кристиана 

Лакруа архитектурные и живописные мотивы модерна появляются в коллекциях в виде 

стилизованных конструктивных форм костюма, принтов, орнаментов, цветового решения и 

используются дизайнерами для завершения образа при создании аксессуаров и обуви. По 

мнению исследователей Е. Парфенюк и Д. Устюговой: «В процессе разработки концепции 

коллекции авторами анализируются архитектурные источники, выявляются их важнейшие 

признаки: форма сооружения; силуэтные линии, определяющие плоскостное выражение 

формы архитектурного источника; внутренние пропорциональные членения формы; 

ритмическая организация формы; декор сооружения; фактура и цветовое решение постройки» 

[5]. 

С точки зрения дизайн-концепции образности стиля ар-нуво в проектировании костюма, 

главным требованием к объектам этого вида деятельности можно выдвинуть концепцию 

создания идеального и выразительного образа. Современные дизайнеры вдохновлялись 

искусством модерна, трансформируя его формы в новые конструктивные идеи и выявляя при 

этом наиболее яркие черты архитектурных решений в моделях одежды. Александр Маккуин в 

коллекции весна-лето 2008 создал целую галерею ярких образов, связанных с искусством 

ар-нуво (рис. 1, 3, 5, 7). Рассмотрим взаимосвязь архитектурных форм стиля модерн и 

моделями костюмов дизайнера. В модели платья-пальто (рис. 1) автор чётко продумывает 

архитектонику, взаимодействие частей костюма, использует объёмные рукава со множеством 

складок. Такой образ во многом вторит «Драконовым воротам» усадьбы Гуэля (рис. 2), 

выполненными Антонио Гауди. Сложные каскадные формы комплекта из джинсовой ткани 

основаны на сочетании объёмных рукавов и структурно ниспадающих монументальных 

складок юбки. Маккуин отталкивается от крупных объёмных форм, дополняя джинсовую ткань 

эко-кожей в аксессуарах (рис. 7). 

  

Рисунок 1. Модель 

из коллекции Александра Маккуина 

(источник: https://condenast-

media.gcdn.co/vogue/dc88b83ddca6fcb385c882

d20d1a9bc5.jpg) 

Рисунок 2. Антонио Гауди. 

Драконовые ворота [6, с. 12] 
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Рисунок 3. Модель из коллекции 

Александра Маккуина (источник: 

https://i2.wp.com/n1s1.elle.ru/31/30/0c/31300c

90785b4c1830b5379ebefa4ed2/.jpeg) 

Рисунок 4. Дом Бальо 

Антонио Гауди [6, с. 34] 

  

Рисунок 5. Модель из коллекции 

Александра Маккуина (источник: 

https://yandex.ru/images/search?url=https%3A

%2F%2Favatars.mds.yandex.net) 

Рисунок 6. Антонио 

Гауди. Дом костей [6, с.13] 
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Рисунок 7. Модель 

из коллекции Александра Маккуина 

(источник: https://condenast-

media.gcdn.co/vogue/e1bcc5f2ce331cc4c4a0e9

2ff5a70d23.jpg/) 

Рисунок 8. Антонио 

Гауди. Дом Бальо [6, с. 25] 

Одежду модельера, навеянную стилистикой модерна, отличает ритмическая 

согласованность линий, единство деталей декора и фактуры тканей. Для коллекций характерно 

единство конструктивного и художественных начал, функциональный крой, разнообразные 

материалы. В костюмах основные элементы получают декоративное осмысление, преобладает 

стремление к необычным формам, динамике и живописным эффектам. При этом, многие 

модели тяготеют к правильности больших и спокойных плоскостей, к строгости форм. 

Александр Маккуин стремится выявить архитектонику костюма, что роднит его работы с 

архитектурными решениями Антонио Гауди (рис. 2, 4, 6, 8). В творческих решениях модельера 

чётко прослеживается архитектурная лепка формы, игра с отдельными элементами, поиски 

грамотного соотношения конструктивных частей. Проектируя коллекции, он достигает 

гармоничного взаимодействия костюма и человека, подчёркивая женственность и красоту 

модели посредством обращения к стилеобразующим элементам ар-нуво [6]. 

Кристиан Лакруа не раз обращался к идеям ар-нуво в процессе создания своих 

коллекций. В моделях преобладает стремление к необычным живописным эффектам, 

динамичности складок, пластичности, к уподоблению форм органическим природным 

явлениям, что характерно для произведений Антонио Гауди в Испании, Анри ван де Вельде в 

Бельгии, Федора Шехтеля в России. Изящные сочетания элементов костюма, изысканные 

растительные узоры, рассыпанные по костюму, объединяют пропорционально продуманные 

плоскости, организующие силуэт (рис. 9, 12). Плавные линии силуэта подчёркивают 

пластичность формы и нередко имеют символический смысл [7, с. 55]. 

В моделях Валентино, как у мастеров венского модерна – Й. Хофмана, Й. Ольбриха, в 

работах Ч. Макинтоша строго геометрический орнамент варьирует мотивы круга и квадрата. 

Декоративность стала одним из главных качеств моделей одежды дизайнера. В них часто 

встречается парадоксальное сочетание декоративной условности, орнаментальных фонов и 

графическая чёткость отдельных деталей [9]. 
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Рисунок 9. Модель из коллекции 

Кристиана Лакруа (источник: 

https://i.pinimg.com/736x/21/45/e3/2145e326c7

86a6bc317cf082cda2a87f) 

Рисунок 10. Альфонс Муха. Весна [8, с. 95] 

  

Рисунок 11. Альфонс 

Муха. Дневной порыв [8, с. 55] 

Рисунок 12. Модель из 

коллекции Кристиана Лакруа 

(источник: https://artchive.ru/alphonsemucha/

works/362946) 

В коллекциях одежды Валентино гармонично сочетаются красота и функциональность 

с ярко выраженным художественным образом. Кроме внешней эстетичности образа в них 

присутствует продуманная конструкция. Во многом эти решения роднят костюмы кутюрье с 

модерном, в котором утилитарные вещи создавались с точки зрения концепции «эстетика и 

функциональность». В моделях одежды кутюрье главным принципом стала декоративная 

стилизация, подчиняющая композицию всех элементов костюма единому формообразующему 
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началу. Дизайнеру удалось добиться цельности и органичности декора и конструкции, 

гармоничного колористического решения, основанного на живописных решениях полотен 

мастеров Сецессиона. Композиция костюмов мастера коллекции моделей весна-лето 2019 

пропитана идеями ар-нуво и модернизмом (рис. 13, 14). 

  

Рисунок 13. Модель 

из коллекции Валентино 

(источник: https://pix-feed.com/wp-

content/uploads/2019/01/val1243.jpg) 

Рисунок 14. Модель 

из коллекции Валентино (источник: 

https://img1.hochu.ua/uploads/b5/18/5e/b5185e

5d-464e-45d0-a27a-41ae80a.jpg) 

К творческому наследию известного австрийского живописца Густава Климта 

обратились дизайнеры американского бренда L'Wren Scott (Л'Рен Скотт (Луэнн Бамбро)). 

Коллекция модной женской одежды на осенне-зимний сезон 2013 года полна элегантности и 

изысканности, наполнена вдохновением живописными полотнами мастера. Коктейльные 

наряды и вечерние платья в пол изобилуют богатым декором, обилием деталей, 

доминированием золота и его оттенков. Дизайнеры творчески переосмысливают «климтовские 

мотивы» с успехом воплощая их в тканях и художественно-образном решении всего костюма 

(рис. 15, 17, 19). 

  

Рисунок 15. Модель 

из коллекции Л'Рен Скотт (источник: 

https://www4.pictures.livingly.com/it/L'Wren+S

cott+Fall+2013+NVyi_Lk1Bl3l.jpg) 

Рисунок 16. Густав 

Климт. Юдифь [10, с. 59] 
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Рисунок 17. Модель 

из коллекции Л'Рен Скотт (источник: 

https://www4.pictures.livingly.com/it/L'Wren+S

cott+Fall+2013+PZv1U1jS3.jpg) 

Рисунок 18. Г. Климт. 

Портрет Эмилии Флеге [10, с. 67] 

  

Рисунок 19. Модель 

из коллекции Л'Рен Скотт (источник: 

https://img.nfstatic.com/sTnSqtODoA1u2V9rvbl

UC7x6Hgk3zBb0ruZdCAEh5cA/fill/) 

Рисунок 20. Густав 

Климт. Гигиея [10, с. 55] 

Кутюрье из Ливана Зиад Накад в коллекциях 2019 года гармонично соединил ткани, 

форму и декор. Объёмные модели подчёркивают женскую хрупкость и стройность, основанную 

на сочетании объёмных форм платья с тонкими осями ног, изящной шеей и обнажёнными 

руками. Модели кутюрье отличают пышные юбки, которые выглядят очень скульптурно, во 

многом благодаря преувеличенным женским формам. Но при этом подчёркивается талия 

моделей, образуя единый цельный образ «женщина-платье». Практически во всех моделях 

проявляется архитектурный образ с мягкими ниспадающими складками. Дизайнер применяет 

яркие, контрастные цвета, избегает острых углов, следуя чётким архитектоническим формам 

(рис. 21). 
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Рисунок 21. Модели из коллекции Зиад Накад 

(источник: https://dscd.ru/fall-2019-couture/ziad-nakad) 

Молодые дизайнеры одежды довольно часто обращаются к стилям прошлых эпох, 

творчеству знаменитых художников и архитекторов, черпая идеи и вдохновение, создавая 

новые решения, в которых отражается обозначенный автором стиль. 

   
Рисунок 22. А. Гауди. Малые архитектурные формы. Парк Гуэль. Барселона (источник: 

https://i.pinimg.com/originals/97/69/e4/9769e4f2cc4255dac4173b32dca43c6f.jpg / https://im0-tub-

ru.yandex.net/i?id=80486e6078d0a81ac8be5a2671e03fa5&n=13) 

 

Рисунок 23. Дизайн-проект коллекции моделей одежды под названием 

«Сквозь призму». Автор – Сельникова Ольга. ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма». Рук. к.п.н., доцент Н.В. Котляревская 

Студентка Крымского университета культуры искусств и туризма в дипломном проекте 

«Сквозь призму искусства» (рис. 23) в качестве основного материала, послужившего 
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источником художественного решения, использовала мозаичные композиции, созданные 

архитектором Антонио Гауди на фасадах зданий и декоре малых архитектурных форм (рис. 22). 

Декоративные элементы в костюмах коллекции напоминают зрителю мозаики великого 

мастера. Автор гармонично совместила образное решение моделей с декором и грамотно 

выстроила архитектонику и целостный художественный строй всех моделей коллекции. 

Модели одежды, выполненные дизайнерами под влиянием стиля ар-нуво, отличаются 

выверенностью пропорций, воспеванием женской красоты, творческим подходом в работе с 

формой, материалом, декором и образом в целом, что в конечном итоге привело к созданию 

гармоничных костюмов, продолживших наследие модерна в современном искусстве 

моделирования костюма [11]. Новым качеством, к которому стремились создатели модерна, 

была целостность художественного замысла. Новая среда, которая создавалась средствами 

архитектуры, монументальной живописи, скульптуры, должна была оказывать на человека 

сильное эмоциональное воздействие, способствуя его «перерождению». Несоответствие между 

конструкцией и декором, которое достигло апогея в эклектике, преодолевалось путем 

художественной интерпретации утилитарной формы. Вещь теряла свою обособленность и 

становилась неотделимой частью целостной системы. Поэтому костюм был таким же объектом 

интереса и приложения творческих усилий художников модерна, как и архитектура, 

монументальная живопись, интерьер, мебель, книжная графика, прикладное искусство 

[1, с. 58]. 

В ходе исследования было выявлено, что в процессе создания костюма дизайнеры 

обращаются к историческим стилям в искусстве, наиболее ярко проявивших себя в 

архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. Разрабатывая концептуальное 

решение и художественный образ моделей, кутюрье решают задачи формообразования, 

архитектоники, взаимосвязи специфики костюма и фигуры человека. Причина, по которой 

современные дизайнеры обращаются к стилю модерн заключается в философском восприятии 

целостности художественного замысла, единства формы и содержания, воспеванием красоты, 

основанной на природных формах и элементах декора, включающих в себя функциональные 

аспекты. 

 

Выводы 

В процессе исследования были изучены коллекции дизайнеров Валентино, 

Кристиана Лакруа, Александра Маккуина в которых нашли отражение идеи стиля модерн, 

были выявлены стилистические сходства живописных произведений Густава Климта, 

Альфонса Мухи и архитектурных сооружений Антонио Гауди, послужившими прототипами 

для творческих идей моделей костюмов современных дизайнеров. Костюмы рассмотренных 

авторов сочетают в себе основные критерии архитектоники объёмных форм, ориентируются на 

потребности женщин и наполнены гармонией, во многом обусловленной обращением к стилю 

ар-нуво, его декоративным и стилеобразующим элементам. В целом, модельеры используют 

несколько приёмов, позволяющих создавать гармоничные костюмы, художественные решения 

которых основаны на использовании стилизованных элементов и форм стиля ар-нуво. Среди 

них необходимо выделить: 

1. Костюм с применением декора в стиле модерн. 

2. Создание скульптурного силуэта с применением стилизованных архитектурных 

форм. 

3. Применение в костюме каркасных систем. 
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4. Авторские ассоциативные образы, связанные с творчеством художника или 

архитектора. 
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Interpretation of architectural forms and paintings of Art 

Nouveau masters in the collections of fashion designers of the 

beginning of the XXI century 

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of architectural and pictorial forms 

of Art Nouveau style on the creation of clothing collections of world designers. The paper presents the 

results of the analysis, collected and systematized illustrative material, which traces the relationship of 

architectonic forms, color solutions, decor in modern costume and Art Nouveau style. The architectural 

structures of A are compared. Gaudi and the artistic and constructive solution of clothing models of 

the first decades of the XXI century, the relationship between the artistic and figurative solution, color, 

decorative elements in the paintings and graphic works of Art Nouveau masters and the costumes of 

modern couturiers is traced. The main associative images of architecture and small architectural forms 

by Antonio Gaudi, paintings by Gustov Klimt, advertising posters by Alphonse Mucha and their 

implementation in the creative search for fashion designers are revealed. The works of fashion 

designers, whose costumes contain formative and stylistic features of the Art Nouveau style, are 

indicated. 

The article deals with the aspects of the construction of the architectonics of the artistic 

costume, defined by the laws of the Art Nouveau style formation. The main methods used by designers 

to implement creative ideas in clothing collections are studied. This work examines the imaginative 

solutions of the costumes of such fashion designers as Alexander McQueen, Valentino, Ziad Nakad, 

Christian Lacroix. 

The authors set out the basic principles of constructing the concept of costumes, which 

influenced the figurative structure, the harmonious relationship of the parts, the interaction of the 

costume and the person, by referring to the style-forming elements of Art Nouveau. 
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