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Театральная архитектура XX века и современный
костюм (на примере Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета)
Аннотация. В статье подчеркивается, что между костюмом и архитектурой различных
временных периодов существует тесная взаимосвязь в единстве образного и стилевого
решения, пропорционального членения формы, схожести силуэта, декорирования.
Художественно организованное пространство в архитектуре и одежде постоянно изменяется,
совершенствуется и является возможной средой для синтеза искусств, в ХХ веке происходило
огромное идеологическое и историческое влияние на архитектурно-планировочное решение
театральной архитектуры, что наложило отпечаток не только на формирование стиля, но и
увеличение сроков строительства, изменение интерьерного решения, постепенного
уменьшение вместимости зала.
В работе взаимосвязь между костюмом и архитектурой различных временных периодов
анализируется на примере здания Новосибирского государственного академического театра
оперы и балета, который представляет собой историко-культурную ценность, являясь
уникальным сооружением, в архитектуре которого воплотились монументальные формы
неоклассицизма.
На основе синтеза материала по изучению внешнего архитектурного оформления здания
Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и современных
тенденций в моде 2019 гг. был разработан стилизованный комплект одежды для девушки,
который может быть использован во время проведения различных церемоний награждения,
фестивалей, концертных выступлений внутри учреждения дополнительного образования, а
также городских и краевых мероприятий.
Ключевые слова: Золотая игла; детский театр моды; архитектура и мода;
Новосибирский государственный академического театра оперы и балета
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"Если ты сын России, то не лишним для тебя
будет знать дела твоих земляков в Сибири, если
ты природный сибиряк, то тебе надо знать ещё
больше..."
Петр Пежемский
Введение
В первые годы XX в. театры в России почти не строились. Советский театр с
талантливыми актерами, режиссерами, театральными художникам, нуждался в достойных
архитектурных сооружениях, отличающихся величественной наружной архитектурой,
украшающих городской ансамбль монументальностью форм, скульптурой и архитектурнопроработанными деталями. В стране на тот момент имелись дворцовые многоярусные театры
с аристократическими ложами.
Происходящая ревизия старых форм театральной архитектуры в Советском Союзе,
выявила несколько проблем:
•

во-первых, отсутствовал опыт строительства театральных сооружений и можно
было опираться только на уже имеющуюся античную, итальянскую и западную
архитектуру театров;

•

во-вторых, в стране отсутствовали проектные организации;

•

в-третьих, сказывалось отсутствие специалистов;

•

в-четвертых, идея демократичности, массовой агитации и гигантомании
приводила к несоответствию проектной вместимости зала и реальным
возможностям.

В стране строились экспериментальные театральные здания нового типа в
Ростове-на-Дону, Минске, Свердловске, Иванове, Харькове. Одним из таких проектов стал
Новосибирский театр Западносибирского края, объединяющий на тот момент Новосибирскую,
Кемеровскую, Томскую области, Алтайский край и Нарымский округ. С точки зрения
инженерного искусства данный театр является исключительно сооружением, с сложной
архитектурно-планировочной и исторической судьбой.
Актуальность исследования
В соответствии с Указом Президента 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом
театра. Основные задачи этого года связаны с привлечением внимания к различным вопросам
театральной деятельности. Посещение Новосибирского театра оперы и балета обучающимися
дизайн-студии в ноябре 2018 года способствовало идеи изучения истории создания здания
театра.
Цель данной работы: изучить особенности театральной архитектуры с целью
возможности использования идеи для создания костюма.
Задачи:
1.

Провести анализ особенностей театральной архитектуры.

2.

Изучить историю
особенности.

создания

театра

и

его

архитектурно-планировочные
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3.

Изучить основные модные тенденции предстоящего сезона.

4.

Разработать эскиз стилизованного костюма под девизом «Театр».

Объект исследования: Театральная архитектура.
Предмет исследования: Архитектурное сооружение Новосибирского театра оперы и
балета.
Методы исследования: методы комплексного исследования, поисковый, наблюдения,
обобщения, моделирования, факторного анализа.
Хронологические рамки исследования: октябрь 2018 г. – март 2019 г.
Теоретическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для
практического применения в деятельности обучающихся студий, театров моды, педагогов
дополнительного образования, в швейных мастерских по изготовлению сценических
костюмов, а также для общего ознакомления с историческим прошлым своей Родины.
Практическая значимость работы. Материалы исследования и эскиз-предложение
может быть использован для создания костюмов различного назначения.
Источники исследования. В качестве источников была использована имеющаяся по
данному вопросу научно-популярная литература, периодические издания, музейные и
иллюстративные материалы, интернет источники и изучение объекта на местности.
Исследование основывалось на материалах Новосибирского государственного краеведческого
музея, теоретических материалах и концепциях архитектора-урбаниста Александра Юрьевича
Ложкина.
«Общая схема театра в плане и в наружном
оформлении
дает
возможность
настолько
обогатить архитектурные детали, что здание из
аскетического и бедного по своей обработке может
превратиться в центр архитектурного внимания»
А.В. Щусев
1. Театральная архитектура
1.1 Стилевые тенденции и особенности театральных сооружений России ХХ в.
Теа́тр (греч. θέατρον) – архитектурное сооружение, предназначенное для проведения
театрализованных действий, представлений. В основе проектирования театрального здания
понимается его устройство, в основе которого лежат два пространства: сценическая часть и
зрительная часть. Сценическая часть составляет 60–70 % и включает помещения и сооружения
обслуживания сцены. Зрительная часть занимает 40–30 % и включает зрительный зал, фойе,
кулуары, распределительный вестибюль, кассовый вестибюль, комплекс помещений
обслуживание зрителей.
Развернувшаяся в начале века в России волна революций сумела дать яркий импульс
рационалистическому направлению в архитектуре, который основывал свои принципы
уравнительной утопии. В этот период происходит сближение зрителя со сценой и
преобразование театральных сооружений под культурный общественный центр, появление
первых рабочих клубов со своими сценическими пространствами.
Для 30-х годов ХХ в. характерно архитектурное направление конструктивизм. По
словам академика архитектуры Алексея Щусева, в этот период строились театральные здания
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нескольких типов: «Первый тип – театр с глубинной сценой итальянского типа с техническими
усовершенствованиями. Второй тип – предполагающий все виды театрального искусства.
Третий тип-экспериментальный театр». В этот период массовое уничтожение храмов,
имеющих градообразующую функцию, ведет к формированию городского пространства за счет
театрально-культурных площадок и общественных центров, музеев при театрах, выставочных
пространств [22]. Сцена перестает быть центральной, происходит трансформация пространства
зала. Коридорное пространство является прототипом улицы, связывающее весь комплекс
воедино и позволяющее проводить народные шествия в театре. Для этого периода характерно
стремление к простоте, утилитаризму, способствующих демократизации новых
взаимодействий между жителями страны.
Архитекторы 30–40-х г. пытались в своих проектах соединить старые и новые стилевые
традиции, смешивая классицизм с конструктивизмом и традиционализмом. Излюбленным
декоративным приемом этого периода является колоннада. Архитектура данной эпохи
приобретает оттенок пышности и гигантомании и получает название «эпоха сталинского
ампира». Примерами монументальных зданий в духе классической архитектуры являются
Челябинский государственный театр им. М.И. Глинки и Воронежский театр оперы и балета (см.
Приложение, Таблица 1).
В период Великой Отечественной войны (1940–1945 гг.) строили мало, но проекты
продолжали создавать. Начиная с 1943 г., архитектура характеризуется периодом
восстановления сел и городов от разрушений, причиненных фашистами. Послевоенный период
(1945–1960 гг.) характеризуется особой интенсивностью восстановления и созданием новых
грандиозных сооружений с излишествами декоративного оформления. При восстановлении
старались исправлять старые недостатки. Происходило слияние новых застроек с
древнерусскими шедеврами. Внедрялись индустриальные методы строительства из крупных
бетонных блоков, «Фасадный» принцип стиля – обильное применение колоннад, лепнины,
украшения. В 1955 г. было принято решение «Об устранении излишеств в проектировании и
строительстве».
Архитектура периода 1960–1980 гг. отмечена возрастанием роли крупных
общественных сооружений, отличающихся своеобразием и сочетающихся с историческими
архитектурными ансамблями. Новый стиль советской архитектуры отходит от рационализма,
начинается тяготение к кривым линиям, перетеканию форм и отличается экономичностью за
счет использования новой индустрии и возможностей техники.
1.2 Исторические и архитектурно-планировочные особенности
Новосибирского государственного академического театра оперы и балета
Идея строительства театра как главного элемента комплекса Дома Культуры и Науки
(ДКиН) возникла в 1925 году и совпала с присвоением городу статуса столицы Сибирского
края. В дискуссиях с участием видных специалистов, широкой общественности и организацией
в 1928 году Комитета содействия строительству театра формировалась программа создания
этого уникального сооружения. По первоначальному проекту Новосибирский театр должен
был быть Домом науки и культуры. Планировалось, что огромный дворец объединит в себе
театр, библиотеку, научно-исследовательский институт, музей, цирк, планетарий, кино,
бассейн. Этот проект с новациями в сценографии, технологической схеме и конструктивных
решениях предусматривал формирование «синтетического театра нового панорамнопланетарного типа». Предполагалось что это должно быть монументальное сооружение, где на
гигантской сцене будут проходить массовые действия, манифестации, праздничные торжества
огромного масштаба, краевые конференции, съезды и, что колонны демонстрантов с техникой
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(машинами и тракторами) могли бы ходить с знаменами в руках во время праздников прямо по
сцене, становясь частью авангардного коммунистического спектакля.
По первоначальному проекту (см. Приложение, Таблица 2, Рисунок 2. План Здания)
художника Большого театра СССР М.И. Курилко, архитектора-художника Т.Я. Бардта,
архитектора
А.З. Гринберга Дом науки и культуры-будущий Театр оперы и балета, должен был быть
совмещением трех типов театра: планетарно-панорамный, со сценой-коробкой и
сценой-ареной. В середине 1930-х годов был объявлен Всесоюзный конкурс на архитектурное
оформление фасада здания. По данному проекту зрительный зал должен иметь 3000 мест.
Планировалось, что декораций в зале принципиально не будет и их заменят кинопроекцией, как
и не будет центрального освещения (плафоны, люстры, бра). Свет в зале должен был
отражаться от купола, к внутренней поверхности которого был бы подвешен сферический
экран. Отсутствие балконов, и лож – предполагало размещение зрителей в амфитеатре и
партере, часть которого могла бы разворачиваться на 180 градусов и уезжать за сцену, так что
в центре образовывалась бы цирковая арена.
В мае 1931 года в Новосибирске началось строительство театра. Котлованы под
строительство копали вручную, грунт вывозили на лошадях. Более 100 котлованов выкопали
под ленточные и столбчатые фундаменты. С самого начала строительство сталкивалось с
трудностями, связанными с большой удаленностью от Новосибирска Московского Гипростроя.
Кроме того, остро не хватало рабочей силы. На строительство приходили жители ближайших
деревень, которым часто приходилось отлучаться на сезонные хозяйственные работы. К
сентябрю 1931 года были возведены железобетонные конструкции вестибюля. Строящаяся
сценическая коробка рассматривалась проектировщиками ДКиН как вспомогательный
элемент, вынужденный компромисс с традиционной формой театра. Здание театра строилось с
применением монолитных железобетонных конструкций и кирпича, оштукатуренных
зернистой штукатуркой. Первоначально в здании были сделаны «ленточные» окна в духе
архитектурного авангарда, которые позже изменят на более классические. Купольное
перекрытие без контрфорсов впервые было применено в строительной практике Европы. На
верху деревянной башни в центре зрительного зала было установлено прочное металлическое
кольцо, опирающееся на стоящие по кругу колонны, которое являлось основанием самой
уникальной части здания куполе, конструкция которого имеет диаметр около 60 м, высоту
купола над землей 35 м. Купол новосибирского театра невероятно тонок- толщина стенки
составляет 8 см (см. Приложение, Таблица 3). Соотношение толщины купола и его диаметра
составляет 1/750. Для его строительства был применен новый сложный способ нанесения
строительного раствора под давлением (торкретирование), позволяющий достичь большей
прочности и морозостойкости бетона.
В 1933 году сооружение основных конструкций и бетонирование купола было
завершено, но в связи с кардинальным изменением архитектурной стилистики в СССР был
инициирован конкурс в Новосибирске на новое оформление ДКиН, по программе которого
театр должен был отражать «пафос прошлых боев, будущих окончательных побед и
завершения стройки социализма» и превратиться в архитектурный центр города. Автору
первоначального проекта архитектору Александру Гринбергу не удалось отстоять идею
минимализма, строгих геометрических форм здания [7]. Новая объёмно-пространственная
организация театральной части ДКиН требовал поиска новой архитектурной формы. По итогам
конкурса наиболее реалистичным был признан вариант архитектора Бориса Гордеева, и его
приняли за основу для дальнейшей реконструкции театра. Проект включал комплекс из шести
зданий учреждений культуры, часть которых соединялась между собой переходами.
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Весной 1934, когда была проведена операция по освобождению бетонной основы от
опалубки, а с 1935 года, в связи с большой стоимостью строительства и техническим причинам
реализации ряда проектных предложений, отказались от первоначальной сложной механизации
и пришли к решению достраивать театр обычного типа как Западно-Сибирский краевой
оперный театр. Со сменой в середине 30-х годов стилистических принципов потребовались
поиски новой архитектурной образности театра. Больше не требовалось строить
демократический массовый театр, и теперь нежелательно было воспевать в строениях чистые
линии и объемы, напоминающие механизм машины. Вместо авангардных искусств
возвращались академические формы. Были организованы два всесоюзных конкурса по его
реконструкции. Окончательный проект в неоклассическом оформлении, выполненный во 2-й
Московской архитектурной мастерской академика А. Щусева архитектором Б.А. Гордеевым
(Приложение, Таблица 2), с участием архитекторов А.Б. Куровского и В.С. Биркенберга,
художника Е.Е. Лансере и инженера Л.М. Гохмана, был утвержден в 1936 году и строился как
театр оперы и балета. По проекту преобразился облик здания: главный вход был оформлен
портиком с 12 колоннами в два ряда, остальные фасады украшены полуколоннами. Изначально
гладкую снаружи кровлю купола покрывали тысячью декоративных железных чешуек
серебристого цвета. Проект здания был удостоен высшей награды «Гран-при» – Золотой
медали Всемирной выставки в Париже (1937). Основные конструкции здания с 1931 до 1937
года возводились под руководством инженера С. Полыгалина [15]. Все сложнейшие работы на
стройке выполнялись вручную. Характерные для конструктивизма плоские крыши,
пространство которых зачастую использовалось для устройства смотровой площадки или зоны
отдыха застроили, сделав на этом месте репетиционный зал. Пространственная композиция
здания была объединена ритмом мощных пилястр, переходящих в монументальный двенадцати
колонный портик главного фасада. К концу 1938 года сооружение театра было доведено
практически до конца, в дальнейшем велись только отделочные работы. По сравнению с
первоначальным проектом, вестибюль театра был освобожден от вспомогательных помещений
и превратился в колонный зал с естественным светом с двух сторон. Размеры сцены
соответствуют общим масштабам здания. Глубина сцены 30 м, высота д колосников – 29,5 м.
Внутренняя отделка театра велась коллективами новосибирских архитекторов, художников и
скульпторов. Росписи интерьеров выполнили художники А.А. Бертик, А.Н. Фокин,
А.М. Иванов, И.И. Янин. С 1937 г. на строительстве театра была организована скульптурная
мастерская, где работали скульпторы В.Ф. Штейн, К.И. Крюнталь, В.А. Ковшов. Они
разрабатывали декоративное лепное убранство интерьеров и наружные скульптурные
композиции, которые в 1938 году украсили колонны и потолочные кессоны [14]. В этом же году
началось художественное оформление большого зрительного зала. Роспись зрительного зала
заняла более 6 месяцев. Фриз площадью 223 кв. м – декоративный элемент в виде
горизонтальной полосы, окаймляющей верхнюю часть стены зрительного зала театра – делался
на штукатурке с шероховатой поверхностью – того требовала акустика зала. Площадь
расписываемых поверхностей была крайне велика – только у плафона потолка на тему
парковой архитектуры Италии составляла 133 квадратных метра (см. Приложение, Фото 1.
Элементы фасада здания). Для сочности красок рисунок выполнялся яичной темперой, причем
краски приготовлялись только на один замес.
К 1941 г. строительство театра в основном было завершено (см. Приложение, Таблица
4). Во время Великой Отечественной Войны (1941–1945 гг.) в здании театра размещались
фонды эвакуированных Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного музея им.
А.С. Пушкина, ленинградских Этнографического и Военно-Артиллерийского музеев, музеевдворцов Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Севастополя, Твери, госколлекции скрипок
Большого театра. На площадях театра хранило свои фонды или работало 22 учреждения, в том
числе эвакуированный «Промстройпроект» [7].
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Изредка использовалась и сцена для проведения концертов Академического
симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского
(Ленинградская филармония находилась в эвакуации в Новосибирске). В 1942 году
правительство СССР принимает решение о срочной достройке театра. Зрители увидели зал
театра впервые 25 января 1941 года во время пробного концерта. Официальное открытие театра
было назначено на 1 августа 1941 года, но состоялось в мае 1945 г. В феврале 1944 года здание
сдается в эксплуатацию, а 12 мая 1945 года театр был открыт оперой «Иван Сусанин»
М.И. Глинки.
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В 1947 году началось оформление зрительного зала. Особый архитектурный прием
использован в решении верхней части интерьера большого зрительного зала: мощная галерея
над амфитеатром, живописный плафон с хрустальной люстрой диаметром 6 метров и весом
около 2-х тонн. Оригинальный потолок зрительного зала представляет своеобразный
акустический экран из прессованного картона (см. Приложение, Фото 2. Оформление
внутреннего интерьера). Пространство между колоннами верхней галереи заполнено 16 копиями
античных скульптур, изготовленных в Москве. Строительные работы были закончены в 1954
г. архитектором К.Е. Осиповым (см. Приложение, Таблица 2, Рисунок 2. План Здания). Был
приобретен пожарный занавес, состоявший из пемзобетона, весом 72,5 т, который был заменен
во время реконструкции (2003 г.) на облегченный, весом 32 т.

годы
идея

проектирование

строительство

Рисунок 1. Этапы от возникновения идеи до завершения строительства
В 1986 г. было принято распоряжение Совета Министров РСФСР о проведении
капитального ремонта театра (см. Приложение, Таблица 5), что привело к значительным
утратам. С 2001 по 2005 гг. поэтапно проведены комплексные научно-реставрационные работы
по воссозданию утраченных элементов интерьера театра. На сегодняшний день число мест в
большом зале стало 1774 (вместе с местами для инвалидов- колясочников), в концертном 375.
«Одежда и здания – оболочка, в
которой живет человек»
Том Форд
2. Мода и архитектура
2.1 Общие признаки и отличия моды в костюме и архитектуре
Мо́да (от лат. modus – мера, образ, правило) – совокупность привычек, ценностей и
вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Мода существует внутри стиля
[6, с. 9], обозначающий общность средств и приемов художественной выразительности,
обусловленную материальной и духовной культурой времени. Если проанализировать
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архитектуру и костюм любой исторической эпохи, то можно заметить, что в каждой из них
присутствуют общие стилистические черты, общие признаки и законы. Обратимся к понятиям
их сущности. Костюм (от фр. costume) – может означать одежду в общем, или отличительный
стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную принадлежность
человека. Архитектура (лат. architectura, гр. archi – главный и tektos – строить, возводить) – это
система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни людей [12,
с. 32]. Архитектура отражает общественные идеи времени, создает среду, необходимую людям
для их жизнедеятельности, формирует духовную культуру человека и его эстетическое
окружение. Архитектор, осуществляя свои идеи заботится о функциональных качествах,
прочности создаваемых сооружений, о эстетической красоте, считаясь с назначением
сооружения, его конструкцией, климатом местности. Одежда также, как и архитектура
характеризуется двойственностью назначения: функциональной и эстетической, защищая тело
человека от внешней среды и удовлетворяет потребность человека в красоте, при этом в
зависимости от назначения у одних видов одежды преобладает утилитарная функция, у других
художественная. Основные выразительные средства, применяемые в архитектуре (композиция,
пластика материалов и объемов, масштабность, ритм, фактура, цвет, пропорциональность)
такие же, по сути, как и в моделировании одежды. Архитектура и костюм не только питаются
одними и теми же идеями, копируя и дополняя друг друга, они также используют одинаковые
профессиональные термины (фактура, орнамент, эскиз, размер, образ, композиция) и следуют
сходным законам формообразования, утверждая представление о гармонии, совершенстве,
эстетическом идеале [19].
За счет динамичного развития новых технологий, изменения окружающей среды,
искусства и архитектуры жизнь человека ежедневно совершенствуется. Современный уровень
развития техники, использование железобетона, стекла, пластических масс и других новых
материалов позволяют создавать необычные по форме здания и сооружения. Компьютерные и
строительные технологии способствуют возведению объектов экономичных в эксплуатации,
отвечающих всем требованиям экологии и обладающих «интеллектом». Современные
направления в одежде тоже не стоят на месте, они постоянно совершенствуются, появляется
«умная одежда», изготовленная с использованием современных высокотехнологичных
материалов. Полноцветные и монохромные изображения городских ландшафтов плавно
перетекают из окружающей среды в костюм. Бесконечные эксперименты происходят с
объемом, формой, фактурой, силуэтом, цветом.
Очень часто архитекторы по образованию занимаются созданием швейных изделий для
модной индустрии, используя различные архитектурные подходы и новые материалы (Чарльз
Джеймс, Пако Ра-банн) [6, с. 279]. Учитывая общие законы и принципы композиции, дизайнеры
одежды за вдохновением очень часто обращаются к различным архитектурным объектам,
используя при этом похожие выразительные средства (Приложение, Таблица 6). Рассмотрим
некоторые из них. Мишель Смит, восхищаясь творчеством Захи Хадид, использует текучесть
форм перенося архитектуру на хлопчатобумажную ткань. Платья коллекции Dolce & Gabbana
являются повторением готического Реймсского собора при ночном освещении. Вдохновением
для коллекции Chloé, выполненной из полупрозрачного кружева стала арабская архитектура с
традиционными элементами (арабески, орнамент из геометрических фигур).
2.2 Современные тенденции в моде 2019 г.
В моде 2019 г. присутствуют сложные и многогранные образы, позволяющие
использовать в одном комплекте сочетание различных стилей, текстур, объемов, а также
многообразного декора (см. Приложение, Таблица 6, Таблица 7). Большое внимание уделяется
силуэту с объемными плечами, использованию кожи, кружева, плетения и ручных техник
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исполнения декоративной обработки. Цветовой доминантой модных оттенков 2019 года,
отвечающей настроению времени, являются Soybean (соевые бобы), Sweet Cornа (сладкая
кукуруза), Eclipse (темно-синий джинсовый) и Brown Granite (земляной коричневый).
2.3 Проект Создание модели одежды под девизом «Театр»
2.3.1 Анализ архитектурного источника
Здание Новосибирского театра оперы и балета уникально по своим функциональным и
техническим характеристикам [14], в плане имеет крестообразную конфигурацию, выполнено
из кирпича с внутреннем железобетонным каркасом, стены оштукатурены либо облицованы
бетонной плиткой. Объёмно-пространственная композиция театра симметрична, состоит из
примыкающих друг к другу различных объемов. Центром архитектурной композиции является
большой полуциркульный купол со шпилем, покрытый металлическими декоративными
чешуйками. Двенадцати колонный портик главного фасада завершен фризом и мощным
профилированным карнизом. Оконные проёмы аттикового этажа имеют полуциркульную
форму. Со стороны южного и северного фасадов в вестибюльной части расположены большие
витражные окна, имеющие мелкое членение с диагональным рисунком переплётов. Над
главным входом размещен барельеф на тему «Советское искусство» [15]. Строгость и простота
архитектурных форм характерна для интерьеров. Просторные вестибюли, широкие лестницы.
Зрительный зал имеет форму амфитеатра, ограждения ярусов из темного дерева, обивка кресел
занавес, драпировки из красного плюша. В верхней части проходит колоннада из ниш,
отделанных красным бархатом на фоне которых выделяются 16 белых гипсовых копий
античных скульптур. Фриз расчленён ритмом пилястр, пространство между пилястрами
заполнено орнаментальной росписью в технике гризайль. Плафон с расположенной в центре
люстрой, декорирован росписью по холсту.
2.3.2 Описание модели
Стилизованный комплект одежды для девушки состоит из плаща и платья. Плащ,
выполнен из Скуба крепа бежевого цвета на подкладке контрастного цвета. Линия плеч
округлая, расширенная. Объемная кокетка из кожи серебристого цвета выполнена в технике
«буфы». Спинка декорирована аппликацией из кожи, в виде геометрического орнамента.
Платье полуприлегающего силуэта из кружевного полотна красного цвета на подкладе.
Дополнением к комплекту является головной убор. Эскиз – предложение комплекта
представлен в Приложение (Рисунок 3. Эскиз модели).
Для создания архитектурного образа были использованы: крестообразная конфигурация
плана здания, симметричная объемно-пространственная композиция, наличие акцента
(купола), цветовое решение фасада и интерьера.
Выводы и результаты исследования
Ознакомившись в процессе своего исследования с театральной архитектурой XХ века и
современными направлениями в моде было установлено, что:
1.

между костюмом и архитектурой различных временных периодов существует
тесная взаимосвязь в единстве образного и стилевого решения,
пропорционального членения формы, схожести силуэта, декорирования;
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2.

художественно организованное пространство в архитектуре и одежде постоянно
изменяется, совершенствуется и является возможной средой для синтеза
искусств;

3.

в ХХ веке происходило огромное идеологическое и историческое влияние на
архитектурно-планировочное решение театральной архитектуры, что наложило
отпечаток не только на формирование стиля, но и увеличение сроков
строительства, изменение интерьерного решения, постепенного уменьшение
вместимости зала;

4.

здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета
представляет собой историко-культурную ценность, являясь уникальным
сооружением, в архитектуре которого воплотились монументальные формы
неоклассицизма;

5.

на основе синтеза материала по изучению внешнего архитектурного оформления
здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета
и современных тенденций в моде 2019 гг. был разработан стилизованный
комплект одежды для девушки, который может быть использован во время
проведения различных церемоний награждения, фестивалей, концертных
выступлений внутри учреждения дополнительного образования, а также
городских и краевых мероприятий.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Colette Wolff. The Art of Manipulating Fabric. – Chilton Book Company., 1996. – 312
с., ил.

2.

Баландин С.Н., Баландин В.С. Новосибирск: что остаётся в наследство?.. –
Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1990 – с. 87.

3.

Все о стилях в мировой архитектуре. – Санкт-Петербург, «СЗКЭО», 2017. – 112
с, ил.

4.

Грантовский А.И. Здание Новосибирского академического театра оперы и балета
// Сценическая техника и технология. – 1983 – №2 – с. 8.

5.

Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры: Лицо города. – М.: Мол. гвардия,
1990. – 350[2] с., ил. – (Эврика).

6.

История моды. Иллюстрированная энциклопеия от древности до наших дней /
[пер. с англ. Е. Воронкиной при участии И. Ильина]. – Харьков: Фактор, 2014. –
56 с.: ил.

7.

Ложкин А. Оперный. [Новосибирский государственный академический театр
оперы и балета] // Проект Сибирь № 22 / 2005.

8.

Нерсессов Я.Н. Я познаю мир: Детская энциклопедия: История моды. – М.: ООО
«Фирма «Издательства АСТ»», ООО «Астрель», 1998. – 480 с.

9.

Овсянников Ю.М. Рассказы об архитектуре. Рис. Б. Жутовского. – М.: Дет. Лит.,
1984. – 191 с., ил.

10.

Энциклопедический словарь юного художник. Сост. Н.И. Платонова, В.Д.
Синюков. – М., Педагогика, 1983. – 416 с., ил.

11.

Тимофеева Т. Школа шопинга // Shopping cosmopolitan № 1 / 2019. с. 42–44.

Страница 11 из 18

25IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru

12.

Тенденции моды. Осенний калейдоскоп // Ателье № 9 / 2018 с. 4–15.

13.

http://kraeved.ngonb.ru/node/3483.

14.

http://modern-s.com/fashion-trends/olga-sold-designer-clothing-andaccessories/http://nsk.novosibdom.ru/node/2964.

15.

http://sinref.ru/000_uchebniki/02600_kroika_i_shitio/004_modelirovanie_i_hudojestv
enoe_oformlenie_odejdi/071.htm.

16.

http://theory.totalarch.com/node/396.

17.

https://2019-god.com/modnye-cveta-vesna-leto-2019-goda-ot-panton/.

18.

https://design-mate.ru/read/an-experience/fashion-and-architecture.

19.

https://kulturologia.ru/blogs/170417/34188/.

20.

https://lektsii.org/11-38343.html.

21.

https://ru.wikipedia.org/.

22.

https://studopedia.org/4-86091.html.

23.

https://studopedia.su/16_48257_moda-i-arhitektura.html.

24.

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667319.

25.

https://www.vogue.ru/fashion/trends/35_tendentsiy_sezona_vesna_leto_2019/.

Страница 12 из 18

25IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru
Приложение
Таблица 1

Оперные театры ХХ века
Название театра
Екатеринбургский
государственный
академический
театр оперы и
балета
Новосибирский
театр оперы и
балета

Воронежский
театр оперы и
балета

Год постройки,
вместимость
1904–1912

Архитектор

Стиль

А. Семенов

Эклектика с
элементами
венского
барокко

Неоклассицизм

Вместимость –
1774 места

Группа
архитекторов:
Л.З. Гринберг, Б.А.
Гордеев и другие

1931–1968

А.В. Миронов

Классицизм

Вместимость
1200 места

1931–1954

Вместимость –
1073 места

Национальный
академический
Большой театр
оперы и балета
Республики
Беларусь

1933–1938
Вместимость
5000 мест

Г. Лавров,
И.Г. Лангбард

Конструктивизм

Челябинский
театр оперы и
балета имени М.И.
Глинки

1937–1956

Н. Куренной

Классицизм

С.Н. Миргородский,
В.Д. Елизаров, Н.В.
Чуприн, Р.Н. Гупало,
А.П. Зыбин

Постмодернизм

Харьковский
национальный
академический
театр оперы и
балета им. Н.В.
Лысенко

Фото

Вместимость
зала – 894 места

1970–1991
Вместимость –
1900 мест

По материалам https://ru.wikipedia.org
Таблица 2
Предлагаемые эскизные проекты

А.З. Гринберг (1931 г.)

Б.А. Гордеев (1933 г.)

Бурлаков И.А.
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Крячков А.Д.

Парыгин С.И.

Воронов И.Т.

Брюханов

Парыгин С.И.

Г.П. Гольц

Проект неизвестного архитектора

Окончательный проект К.Е.
Осипов

Разрез здания театра
(окончательный вариант)

Первоначальный план
здания Дома науки и культуры

План завершенного проекта
здания театра оперы и балета

Рисунок 2. План Здания
Таблица 3
Основные характеристики здания
Основные характеристики
Площадь здания
Объем здания
Высота здания
Высота над землей
Высота купола от здания
Диаметр купола
Толщина стенки купола
Вес купола
Диаметр вестибюльной части
Крыло центральной части
Крылья: правое и левое
Объем зала

Величина
11500
253000
42
35
25
55,5
8
800
31,5х36
75
39х23
216000

Измерения
км2
м3
м
м
м
м
см
тонн
м
м
м
м3
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Величина
21
1034
65
32

Измерения
м
м2
м
м

Таблица 4
Хронологические этапы строительства
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Дата
1925
1928
Май 1931
Апрель 1933
Апрель 1933
1935
1936
1937
Декабрь 1937
Лето 1939
Лето 1941
Декабрь 1941
12 мая 1945
1947
1954
1986
2001–2005
2015

Событие
Идея создания
Конкурс эскизных проектов
Начало строительства
План открыть к осени 1934-ого
В Новосибирске инициирован конкурс на новое оформление Дома науки и культуры
Принято решение достраивать как театр обычного типа
Изменение проекта, строительство театра оперы и балета
Гран-При, медаль Всемирной выставки в Париже
Период репрессий
Синтез искусств в интерьере
Театр – приют эвакуированных
Пробный концерт
Открытие театра
Оформление зрительного зала
Закончены строительные работы
Проведение капитального ремонта театра
Проведение комплексных научно-реставрационных работ
Реставрация, реконструкция, ремонт

Таблица 5
Вместимость зала по периодам
Период
По проекту
На момент открытия
Перед реставрацией, реконструкцией
В период перестройки
После реставрации, реконструкции, ремонта
В наше время

Год
1931
1945
1982
1990-х
2015
2018

Вместимость
3000 человек
2200 человек
2100 человек
2006 человек
1974 человек
1774 человек
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Фото 1. Элементы фасада здания

Фото 2. Оформление внутреннего интерьера
Таблица 6
Одежда, созданная по мотивам архитектурных сооружений

KTZ (замок Саммеццано Леччио в
Реджелло, Италия)

Лаура Бьяджотти (Пизанская
башня в Тоскане, Италия)

Хлое (арабская архитектура)

Александр Маккуин (Сиднейский
оперный театр)

здание здравоохранения в
Испании

Милли (Культурный центр Гейдара
Алиева, Баку)

Дольче и Габбана (Собор
Парижской Богоматери или
Нотр-Дам де Пари)

Заха Хадид (Штаб-квартира
ThyssenKrupp, Берлин)

Гийом Генри (Окно в стиле модерн
в Париже созданное Эктором
Гимаро)
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Живанши (Потолок готического
здания)

Таблица составлена по материалам:
https://allfreefoto.ru/23736-kollektsiy-mirovyih-modnyih-dizaynerov
http://modern-s.com/fashion-trends/olga-sold-designer-clothing-and-accessories/
https://design-mate.ru/read/an-experience/fashion-and-architecture
https://kulturologia.ru/blogs/170417/34188/
Таблица 7
Модные тенденции 2019 г.
Тренд

Краткое
описание

Фото

Тренд

Архитектурные Полноцветные и
принты
монохромные
изображениями
городских
ландшафтов
Lemaire Akris, Alexander
McQueen
Балетный
костюм

Краткое описание

Кремовые Костюм с мужского
цвета
плеча, изящное
платье в пол с
разлетающимися
складками или
шерстяной костюм
кремовых оттенков

Балетный
костюм, пышные
пачки,
телесными
леотардами и
туфельками на
лентах
A.W.A.K.E., Christian Dior,
Acne Studios

Серебро

Объемные
плечи

1980-е блейзеров
и пальто с
нарочито
широкими
плечами

Больше
кожи

Кожаные тоталлуки (строго
черные или даже
цвета хуббы-буббы

Рукава-буфы

Огромные буфы
с драпировкой

Кроше

Платья, брюки,
юбки и топы кроше

Фото

Tibi, Rochas, Stella
McCartney

Пайетками,
кольчугами и
«конфетными
обертками»
серебряного цвета
Louis Vuitton, Proenza
Schouler, Genny

Tod’s, Versace, Miu Miu

Chanel, Y/Рroject, Balenciaga

Chloé, Jil Sander, Carolina
Herrera

Philosophy di Lorenzo
Serafini, Rochas, JW
Anderson

Таблица составлена по материалам:
https://www.vogue.ru/fashion/trends/35_tendentsiy_sezona_vesna_leto_2019/
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Рисунок 3. Эскиз модели
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