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Композиционные особенности деталей 

костюма на основе монораппортного решения 

Аннотация. Монокомпозиция, способ декорирования плоскости рисунками, не 

имеющими раппортного повторения, часто используется в проектировании изделий. 

Возможности применения монокомпозиции в костюме чрезвычайно широки – от самых 

простых решений в форме эмблемы, близкой по композиционной структуре монораппортным 

орнаментам, до сложных композиций, состоящих из значительного числа орнаментальных 

мотивов. В статье рассматриваются особенности проектирования костюма на основе системы 

мобильных элементов, таких как сложный швейно-конструкторский элемент в виде бантов. 

Автор отмечает, что монораппорт в виде такой детали как бант регулирует соотношения 

форм, элементов, вводит определенный строй и порядок. Монокомпозиция банта в костюме – 

это чисто физическое или геометрическое соотношение красок, форм или элементов, при 

помощи которых можно создавать композиционный строй, создавать напряжение или 

разрушать всякую гармонию. Это первый шаг образования формы, это организующий момент 

воли художника. В каждом отдельном случае художник, меняя ритмические соотношения 

между частями, дает иное звучание, иной характер образа. В пределах определенной формы 

правильное решение акцента в виде банта помогает глазу охватить произведение в целом. В 

каждом случае путем различного ритмического расположения деталей в костюме мы получаем 

иное эмоциональное решение: то более спокойное «деловое», то острое, беспокойное или 

нарядное. 

Ключевые слова: монораппортная композиция; мобильные элементы костюма; их 

взаимосвязь с формой; назначением: фактуру, цвет; материал 
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Скоро Новый Год! Каждой женщине хочется быть новой, оригинальной, незабываемой 

в эту ночь... 

В мире постоянно меняющихся модных тенденций единственный выход – найти 

собственный незабываемый стиль. 

А это – монораппортное решение костюма. Монокомпозиция, способ декорирования 

плоскости рисунками, не имеющими раппортного повторения, часто используется в 

проектировании изделий [1–3]. 

Возможности применения монокомпозиции в костюме чрезвычайно широки – от самых 

простых решений в форме эмблемы, близкой по композиционной структуре монораппортным 

орнаментам, до сложных композиций, состоящих из значительного числа орнаментальных 

мотивов. 

При использовании монокомпозиции как активного композиционного акцента 

выбирается лаконичная силуэтная форма костюма и ведется разработка рисунка в 

соподчинении с этим силуэтом. 

Изменение формы костюма во времени связано с понятием стабильности и мобильности 

ее элементов. Одни признаки формы меняются быстрее, другие – медленнее. При 

прогнозировании форм важно определить поведение каждого элемента в его развитии и найти 

закономерный переход от предыдущей структуры к последующей, уловить изменения этих 

элементов. 

К мобильным элементам относятся внешние признаки костюма, такие как фактура, 

цвет, линии, декор и другие. Более устойчивыми, стабильными элементами, не 

подверженными частым и острым сменам моды, являются структурные элементы, включая 

структуру материала, общую геометрическую форму костюма, соотношения его частей, 

метрические параметры. 

Мобильные элементы играют весьма важную роль в общем изменении формы костюма, 

они, развиваясь, в конечном итоге разрушают старую форму, и подготавливают 

принципиальные ее изменения. 

Линии той или другой пластической формы определяют пластическое своеобразие 

вещей. В зависимости от характера линий создаются разные образы, наделенные оттенками 

радости, печали или спокойствия. 

Наличие художественного образа есть одно из необходимых качеств, которое 

делает простое произведение – произведением искусства. Художественный образ всегда 

есть результат типизации действительности, обобщения человеческих представлений и 

переживаний, выражение отношения человека к тем или иным явлениям, происходящим в 

обществе. 

При формировании образа постепенно отбирают требуемые качества, создают свой 

язык, используют все, начиная от прямого воздействия до самых сложных ассоциации, 

вызываемых в человеческом сознании отдельными элементами или композицией в целом. 

Непрестанно испытывая воздействия природы, люди поняли, что создаваемые ими предметы 

также могут возбуждать эмоциональную реакцию, когда облику предмета сообщена 

выразительная сила. Опыт повседневных наблюдений подсказывал, какие именно отношения 

объемов, форм красок и т. д. в природе вызывают ту или иную эмоциональную реакцию. 
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Взаимодействие формы и деталей в костюме 

В костюме все его составные части подчинены целому. В разделении целого на части 

всегда реализуется один из главнейших принципов композиции – закон соподчинения частей 

целому. Характер членения зависит от того, что хочет выразить этим художник, какая образная 

идея руководит им [4]. 

Большое значение имеет местоположение детали на фигуре, ее размер по отношению к 

целому костюму. Это могут быть различные конструктивные пояса (рис. 6, 7). 

Фактура материала играет тоже не последнюю роль – так, блестящие ткани создают 

больший видимый объем, чем матовые, прозрачные часто придают костюму романтичность, 

воздушность, легкость и грацию... 

Фактура – свойство любого объекта, проявление его поверхности, устанавливаемое 

человеком с помощью тактильных ощущений, т. е. ощупывания пальцами. С помощью 

тактильных ощущений мы определяем свойства поверхности предмета, его гриф: скользкий – 

гладкий – шероховатый – неровный и т. д. Все фактуры подразделяются на ровные, однородные 

и неровные, неоднородные. К первым относятся фактуры с гладкой, однородной поверхностью, 

хорошо отражающие световые лучи, самой светоотражающей поверхностью считается 

зеркальная, которая отражает все лучи, направленные на нее. 

Разные фактуры придают костюму одной формы различные образно-эмоциональные 

состояния: драгоценный сверкающий, матовый теплый, скользящий холодный, ажурный 

легкий и т. д. В костюме, особенно в праздничном, могут сочетаться несколько фактур 

одновременно. Вопрос состоит в том, что с чем сочетать и в каких количествах, т. е. необходим 

количественный и качественный анализ. Трикотаж хорошо сочетается с другими материалами: 

кожей, мехом, текстилем, интересными могут быть сочетания трикотажных полотен различных 

фактур, например, гладких с рельефными и т. п. [5; 6]. 

Для художника существенное значение имеет источник творчества, даже быстрая 

зарисовка какого-нибудь растения. цветка и т. п. (рис. 1). 

Затем начинаются авторские фантазии на тему складок, драпировок, бантов и других 

конструктивных узлов костюма, выявление силуэта общей формы и ее деталей (рис. 2, 3). На 

рис. 4 даны примеры складок в моделях. 

    

    
Рисунок 1. Зарисовка отдельного мобильного элемента костюма (банта) 
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Рисунок 2. Проектирование костюма по зарисовкам растительного элемента 
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Рисунок 3. Авторские решения костюма на тему складок 
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Рисунок 4. Складки в модном костюме 
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Для того, чтобы разобраться в сути подбора элементов в свой костюм. надо не просто 

изучать тренды современной моды, а уметь анализировать, по каким критериям можно 

соединить воедино разные детали, чтобы сложился именно ваш образ соответственно 

назначению изделия. 

Возьмем для примера такой мобильный элемент костюма, как БАНТ. 

Умело используя художественные средства выражения, художник в каждом отдельном 

случае может наделять свое творчество различными художественными образами. 

Согласованное взаимодействие всех средств, участвующих в оформлении предмета, помогает 

создать художественный образ, а особенность этой согласованности, построение, организация 

художественных средств в определенном порядке и есть композиция изделия. 

История этого элемента костюма насчитывает даже не сотни, а тысячи лет. В давние 

времена банты на одежде были символом высокого социального положения: они украшали 

фраки высших военных чинов и одежду представителей духовенства. 

В XVI и XVII веках во Франции развивалось целое искусство изготовления бантов. 

Созданные вручную бантов символизировали власть и богатство: ни один дворцовый интерьер 

не обходился без шелковых бантов, обрамляющих портьеры и бархатные подушки. В XX 

столетии излишняя роскошь вышла из моды, поэтому банты оказались незаслуженно забыты 

[7–9]. 

В наше время, когда старые тенденции возвращаются, увлечение атрибутами роскоши 

вновь стало набирать обороты. И снова дизайнеры вспомнили о бантах и начали оформлять 

ими наряды из своих коллекций. Но теперь правила изменились. Неброские бантики могут 

внести интересный штрих в ваш образ, но вовсе не обязаны перетягивать на себя все внимание. 

Украшенные бантами кожаные аксессуары раньше то и дело появлялись в дизайнерских 

коллекциях. Сейчас их стало больше, и декоративные бантики теперь выглядят более 

внушительно, но без перебора. Увеличился их размер, они иногда выделяются цветом. И если 

прежде бантами украшались в основном шляпы, то сейчас мы увидим этот момент декора на 

всех аксессуарах – от обуви до ремней и сумок. И, конечно, на одежде. 

Пластика БАНТА в костюме может подчеркивать, выявлять пластику человеческой 

фигуры или, наоборот, корректировать некоторые излишние выпуклости тела. Это может 

проявляться и во фронтальном силуэте, и в профильном, таким образом, осанка влияет на 

пластику костюма (рис. 6). 

Костюм имеет своего носителя – человека, который может быть сложен по-разному. 

Пропорции костюма напрямую связаны с фигурой человека. 

Одежда и обувь должны сочетаться с фигурой по масштабу, количеству сочетаемых 

элементов. При восприятии формы костюма сопоставляются одни ее части с другими: как 

соединены большие конгломераты формы между собой (например, юбка с лифом, головной 

убор с рукавом, рукав со станом); в каких отношениях находятся малые формы внутри больших 

(головка рукава с манжетой, кокетка по отношению к полочке и т. п.). Соразмерность 

определяет соотношение формы костюма как целого к любой составляющей ее части и к 

человеку. Смотрим на банты в костюме (рис. 10). 
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Рисунок 5. Пластическая проработка в костюме детали (бант) 

 

Рисунок 6. Различное местоположение акцента на конструктивных поясах 
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Рисунок 7. Различное положение банта в структуре костюма 

Можно ли соединить противоположности: лёгкость тончайшей паутины и тяжесть 

металлической сетки, нежность кружева и прочность кожи? При хорошем воображении и 

фантазии все эти противоположности органично переплетаются между собой и создают 

уникальные и необыкновенно красивые элементы головных уборов (рис. 8). 
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Рисунок 8. Банты, различные по фактуре материалов 
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Рисунок 9. Масштабность деталей в костюме 
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Рисунок 10. Банты для вечерних туалетов 
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Рисунок 11. Стилизованные формы бантов в качестве украшений 
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Рисунок 12. Разновидности бантов по ассортименту 
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Рисунок 13. Использование банта в поясах 
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Рисунок 14. Архитектоника банта по аналогии с интерьером 

Особенность использования данного проекта состоит не столько в использовании 

современных технологий, сколько в нетривиальном подходе к изобретению новых форм и 

силуэтов деталей в костюме. 

В костюме при хорошем воображении всегда находится место красочным акцентам, 

неожиданным текстильным сочетаниям и экстравагантным силуэтам. 

Поэтому данная работа представляет собой попытку осветить значимость визуальных 

эффектных акцентов в костюме на основе моноорнаментов в виде бантов. 

Визуальные эффекты – это воспринимаемые органами зрения изменения поверхности, 

создающие тот или иной зрительный эффект, иллюзию, (например, оптические иллюзии муара, 

бегущей волны, свечения, кручения, мерцания и т. д.). Для бантов выявлены такие визуальные 

эффекты, как эффект разнооттеночности, ажурные, рельефные эффекты и многие другие. 

Однако, возможности визуальных эффектов бантов как деталей далеко не изучены и тем более 

не применяются целенаправленно. Освоение этой проблемы может дать прекрасный 

инструмент художнику, так сказать, палитру средств для задания образной выразительности 

как поверхности материала, так и модели изделия, выполненного из него. 
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Важнейшим средством объединения композиции костюма является акцент в виде 

монраппорта, т. е. неповторяющейся единицы какого-то элемента. Его можно понимать как 

чередование, убывание, нарастание частей предмета, побуждение к завершению. Монораппорт 

в виде банта сообщает любому произведению костюма музыкальность, дает ему движение или 

определяет его замкнутость. Благодаря монораппорту усиливается звучание главной 

композиционной темы, идеи. 

Как видно из приведенных примеров монораппорт в виде такой детали как бант 

регулирует соотношения форм, элементов, вводит определенный строй и порядок. 

Монокомпозиция банта в костюме – это чисто физическое или геометрическое соотношение 

красок, форм или элементов, при помощи которых можно создавать композиционный строй, 

создавать напряжение или разрушать всякую гармонию. Это первый шаг образования формы, 

это организующий момент воли художника. В каждом отдельном случае художник, меняя 

ритмические соотношения между частями, дает иное звучание, иной характер образа. В 

пределах определенной формы правильное решение акцента в виде банта помогает глазу 

охватить произведение в целом. В каждом случае путем различного ритмического 

расположения деталей в костюме мы получаем иное эмоциональное решение: то более 

спокойное «деловое», то острое, беспокойное или нарядное. 

Вопрос таких эффектных дополнений костюма как бант, весьма актуален в настоящий 

момент, т. к. этот признак является одним из ведущих факторов модности изделий в контексте 

общей моды. Именно визуально-информационная насыщенность такой детали как бант 

активным образом влияет на стиль в костюме, его силуэт, пропорции, образ, и чем богаче 

данный элемент декора, тем лаконичнее, выразительнее силуэт (рис. 14, 15). 

  

Рисунок 15. Визуальный акцент костюма в виде банта 

Знаменитый французский модельер Пьер Карден, гений формы костюма, его силуэта, 

показал на примере банта, как можно его использовать в творчестве моделирования – от 

маленького бантика внутри лифа, как деталь, затем в виде воротника, затем юбки, и наконец, 

платья с огромными рукавами и и юбкой в виде банта (рис. 18–20). 
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Рисунок 16. Пластическая проработка всего костюма по его детали (бант) 

 

Рисунок 17. Подборка современного костюма на тему вариации банта (по Кардену) 
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Рисунок 18. Это Карден 60-х... Распределение бантов по конструктивным поясам 

 

Рисунок 19. Продолжение коллекций Кардена 
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Рисунок 20. Квинтэссенция великого Кардена – расцвет формы костюма в бантах... 

Ив Се Лоран ... это его тема ... не надо много говорить, надо смотреть и учиться ... 

ВКУСУ, ТАКТУ, ЭЛЕГАНТНСТИ, ИЗЯЩЕСТВУ, словом искусству КОСТЮМА!!! (рис. 21–

22). 
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Рисунок 21. Модели из коллекций Ива Сен Лорана 
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Вы оцените красоту игры... деталей 

И наконец, гениальный кутюрье раскрывает тему банта в вечерних туалетах. 

 

Рисунок 22. Вечерние туалеты на основе бантов 
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Compositional features of costume 

parts based on a mono-rapport solution 

Abstract. Monocomposition, a method of decorating a plane with drawings that do not have 

repetitive repetition, is often used in product design. 

The possibilities of using a monocomposition in a suit are extremely wide – from the simplest 

solutions in the form of an emblem similar in compositional structure to mono-rapport ornaments, to 

complex compositions consisting of a significant number of ornamental motifs. The article discusses 

the features of designing a costume based on a system of mobile elements, such as a complex sewing 

design element in the form of bows. 

The author notes that monorapport in the form of such a detail as a bow regulates the ratio of 

forms, elements, introduces a certain order and order. Monocomposition of a bow in a suit is a purely 

physical or geometric correlation of colors, shapes or elements, with which you can create a 

compositional system, create tension or destroy any harmony. This is the first step in the formation of 

form, it is the organizing moment of the artist’s will. In each case, the artist, changing the rhythmic 

relationship between the parts, gives a different sound, a different character of the image. Within a 

certain form, the correct decision of the accent in the form of a bow helps the eye to cover the work as 

a whole. In each case, through a different rhythmic arrangement of the details in the suit, we get a 

different emotional solution: either a more relaxed "business", then a sharp, restless or elegant. 

Keywords: mono-rapport composition; mobile elements of the suit; their relationship with 

form; appointment: invoice, color; material  
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