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Введение 

Каждый год в театре моды «Любава» создаётся творческая коллекция детской одежды 

для участия в различных конкурсах и показах. Как правило, коллекции отвечают выбранной 

тематике, современным тенденциям моды и выполняются с учётом креативных идей в 

конструировании и моделировании. Использование новых технологий в обработке материалов, 

декорирование и дизайн способствуют раскрытию общего стилевого единства коллекции. 

Целью данной работы является разработка эскизов коллекции одежды в этническом стиле с 

элементами вышивки «ришелье». 

Объектом исследования в данной работе является женский костюм в этническом стиле. 

Предмет исследования – художественная стилизация русского этнического костюма в 

современный. 

Методы исследования: изучение литературы, произведений искусства и коллекций 

одежды именитых дизайнеров. 

Практическая значимость данной исследовательской работы состоит в том, что она 

является начальным этапом коллективной работы над созданием новой коллекции одежды. 

Любая работа над коллекцией – разработка, конструирование, моделирование, пошив – 

не только увлекательна, но и познавательна. Всё это дает возможность проявить 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Помогает поистине 

постичь характер различных материалов, открывая знакомство с изготовлением более 

сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, во время коллективной 

работы над изготовлением коллекции одежды, приобретаются навыки конструкторской, 

учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать разные точки зрения. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1 Русский этнический костюм 

Э́тнос в переводе с греческого языка – народ. Это сложившаяся исторически 

совокупность людей, которые объединены общими признаками: единый язык, культура, 

хозяйство, территория проживания, самосознание и другое. 

Этническая одежда является отражением культуры, истории и обычаев народа. В 

зависимости от крупных событий в жизни людей в русский национальный костюм добавлялись 

определенные детали, появлялись новые орнаменты в вышивке и украшениях. 

Наряд славян походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. После 

Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. Богатые люди украшали 

свою одежду дорогой вышивкой и драгоценными камнями. Простой люд продолжал носить 

традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через 

голову). Изредка встречались распашные вещи. 

Только благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, 

современный человек может иметь представление об одеждах того времени. 

Национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались 

десятилетиями. Но царь Пётр I, в январе 1700 года, издал указ «О ношении платья на манер 

Венгерского». За образец была взята французская мода тех лет. Женщины осваивали её более 

охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке 

делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте 

выгодно приподнимала грудь. Но таким образом одевалась только знать. 

Основой женского национального костюма оставалась рубаха длиной от 90 до 140 см, 

холщовая (льняная или конопляная). На каждый случай в жизни существовала своя одежда. 

Так, были покосные, пожнивные рубахи, в которых работали на полях. 

Что касается форм, то они были двух типов: 

1. В виде туник (такие национальные одежды были распространены в южных 

регионах). Они имели прямоугольную форму (4 полотнища с тремя отверстиями 

– для горловины и двух пройм для рукавов). Вырез горловины оформляли 

пуговицей. 

2. На лямках (в северных регионах). Такие рубахи состояли из двух частей – юбки 

и лифа на оплечьях (лямках), к которым пришивали рукава. 

Таким образом, выделялись рубахи сарафанного типа и панёвного. У первого лиф 

короче, у второго – длиннее. Поверх одевали сарафан или юбку. Само слово «сарафан» 

персидского происхождения, в переводе оно означало «через голову». 

Юбка в русском костюме играла важную роль, ее шили из трех цветных и одного 

черного полотнища. На темный клин надевали передник. Он предохранял одежду от 

загрязнения и был дополнительным украшением, поскольку расшивался узорами, лентами, 

вставками. Края оформлялись кружевами, оборками (приложение 1, рис. 1 и рис. 2). 

Излюбленным цветом славян был естественный белый (базовый). Желтый, зеленый или 

оранжевый делали искусственно путем использования красителей, полученных путём 

дубления коры разных деревьев. 

Распространенным цветом одежды был синий, а праздничным вариантом – красный. 

Последний делали из настоя кирпича (черепки красной глины), корней морены. 
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По составу ткани определяли статус русского человека. Знатные люди могли себе 

позволить шёлк и парчу. Простые русские люди шили одежду из шерсти, льна, конопли. Лен 

при выделке приобретал серебристо-серый цвет, и его отбеливали при помощи золы, снега и 

солнечного света. В зависимости от степени выделки получался грубый, суровый или тонкий 

холст. Из последнего шили праздничные национальные наряды (платки, крестильные рубашки, 

платья). Грубый холст использовали для подстав к женским рубахам и повседневной одежды. 

Наиболее ценным материалом считали волосень – шерсть молодой овцы, которую не стригли 

весь год. Из длинных волокон делали нитки для вышивки. Из обычной шерстяной ткани шили 

панёвы, сарафаны, рубахи. В качестве украшений по краям национальных платьев пришивали 

кружевные ленты со вставками цветной ткани и вышивки. После 19 века на деревенских 

ярмарках уже можно было приобрести сатин, ситец, парчу или позумент. 

В России в разное время проживало более двухсот народов, и у каждого из них был свой 

особенный наряд. Более того, одежда отличалась даже в соседних селах одной губернии [12]. 

 

1.2 Элементы национального костюма в современной моде 

Традиционный костюм народов России вдохновляет дизайнеров ведущих домов мод. 

Толчком к такому интересу невольно послужила революция 1917 года, когда русские 

аристократы массово уезжали в Европу. Помимо фамильных драгоценностей они везли с собой 

традиционную одежду, платки, обувь и головные уборы. Многообразие узоров, нежнейшая 

вышивка, воздушное кружево заинтересовали европейского обывателя, и вскоре Европа начала 

носить платья с элементами русского костюма. 

Современная одежда имеет следующие черты русского этно-стиля: 

1. Сочетание в вещах белого и красного, а также синего, зеленого, золотистого и 

черного цветов. 

2. Древнеславянские орнаменты, вышивка. 

3. Рукава-фонарики. 

4. Шапки-ушанки, круглые меховые шапки, варежки. 

5. Платки и шали. 

6. Браслеты из кожи и дерева. 

 

1.3 Вышивка «Ришелье» 

Ришелье – это ажурная вышивка белая на белом, которая создается путем обметывания 

контура рисунка специальным швом, при этом промежутки узора вырезаются, благодаря чему 

получается красивое кружево. 

История вышивки ришелье насчитывает несколько столетий. Все началось в Италии в 

эпоху Возрождения в период правления известной династии Медичи. 

В прошлые века этот вид был исключительно привилегией богатый людей. Его 

использовали для украшения постельного и столового белья, воротников, жабо, носовых 

платков (приложение 1, рис. 3 и рис. 4). 

Ришелье – это прорезная вышивка, что считается одной из характерных особенностей. 

Такой необычный способ создания кружева довольно непрост, зато результат действительно 

завораживает. Чем-то процесс создания этой вышивки напоминает вырезание новогодних 
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снежинок, технология действительно похожа: сначала создается определенный узор, потом он 

обшивается специальными швами, а после промежутки вырезаются. 

Ещё одна особенность – бриды. Это перемычки, соединяющие вырезанные участки и 

создающие узор. 

Постепенно во многих западных странах вышивку стали использовать для украшения 

народных костюмов и предметов быта. В это время большое распространение получила белая 

гладьевая вышивка, сквозная, с растительными и геометрическими узорами. Вышивка 

перестала быть увлечением исключительно знатных особ. 

В России история вышивки несколько отличается. Все девушки любого сословия, 

начиная с 7-летнего возраста, брались шить и вышивать себе приданое. Каждая молодая особа 

должна была изготовить праздничную и будничную одежду, скатерти, полотенца, подзоры. 

Сегодня ришелье выполняют на любой ткани, подобрав нитки нужного цвета и 

соответствующей толщины. Эта вышивка до сих пор считается одной из самых благородных и 

изысканных. 

Сегодня мастерицы активно используют опыт прошлых веков, привнося в каждую 

работу современные технологии. 

Вышивкой сейчас украшают женскую и детскую одежду, предметы интерьера 

(салфетки, занавески, скатерти, наволочки на диванные подушки, панно), полотенца, сумки, 

кошельки и другие изделия. [13] 

 

1.4 «Кастомайзинг» в современной одежде 

Процесс «косметического» вмешательства, в результате которого из не новых вещей мы 

получаем новые наряды, дизайнеры замысловато назвали «кастомайзингом». Для дизайнеров – 

это не просто процесс создания новой одежды из старых вещей, это еще и философия создания 

той самой вещи, которая подчеркивает индивидуальность своего владельца. 

Отправной точкой данного исследования является вышивка «ришелье». В нашем театре 

моды накопилось некоторое количество «дырок» от пододеяльников с подобной вышивкой. Во 

второй половине XX века белые пододеяльники с «ришелье», которым была украшена «дырка» 

для заправки одеяла были очень популярны и являлись роскошью, так как льняная и хлопковая 

ткани для них были высокого качества. Эти пододеяльники достались театру моды в наследство 

от пожилого человека в совершенно новом виде. Ими никогда не пользовались. Мы решили 

пустить их в дело. 

 

1.5 Разработка творческих эскизов 

коллекции одежды в этническом стиле «Чудим с выдумкой» 

Процесс создания эскизов коллекции довольно трудоёмкий. Необходимо обязательно 

пройти определённые этапы проектирования костюма и найти изюминку, которая поможет 

уловить настроение и передать идею коллекции. Очень важно правильно определить 

современные пропорции для создания костюмов и разработать модель, которая бы подходила 

отвечала возрастным особенностям детей. Необходимо работать сразу над цельным образом 

коллекции. 

В работе помогают общепринятые принципы создания коллекций, которые включают в 

себя: 
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• эскизирование – разработка эскизов моделей с общей идеей; 

• макетирование – разработка новой объёмной формы; 

• художественное моделирование – воплощение идеи в материале. 

В процессе создания эскизов к коллекции на любую тему, используется определенный 

поэтапный алгоритм исполнения: 

1. выбор идеи коллекции и поиск творческого источника; 

2. трансформация творческого источника на основе ассоциативного ряда образов и 

понятий; 

3. анализ собранного материала по выбранной теме (теоретическая информация, 

иллюстрации и фотографии, современные модные тенденции) и составление 

тематических мудбордов; 

4. разработка силуэтных форм; 

5. выполнение первых зарисовок; 

6. подбор цветового решения коллекции; 

7. выполнение первых эскизов в цвете. 

Следует подробнее остановиться на этапах разработки творческих эскизов коллекции 

«Чудим с выдумкой». 

 

Глава 2. Практическая часть 

2.1 Этапы разработки творческих эскизов 

1 этап: выбор идеи коллекции и поиск творческого источника. 

Ассоциации – это связь между отдельными представлениями, при которых одно 

вызывает другое1. 

Наши мысли и есть ассоциации. Это наши представления о добре и зле. Они позволяют 

понять самих себя и нашу роль в современном мире. Процесс формирования ассоциаций 

непрерывен. 

В данном случае было необходимо разработать коллекцию в этническом стиле «Чудим 

с выдумкой». Главными элементами стали ассоциации с этим словосочетанием. 

Для данной темы были разработаны следующие ассоциативные ряды: 

• Этнический костюм – русский костюм – объёмные формы – многослойность – 

льняная ткань для рубах и сарафанов – тесьма – кружево – рисунок: полоски – 

квадраты – круги – солярные знаки – цвет: натуральный лён – отбелённый лён – 

яркие. 

• «Ришелье» – вышивка – лён – хлопок – кружево – круг – квадрат – треугольник 

– цвет: белый. 

 

1 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 

2000. 
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2 этап: трансформация творческого источника на основе ассоциативного ряда 

образов и понятий. 

Для нас это – народный костюм, льняная ткань, объёмные формы, солярные знаки, круг, 

треугольник, цвет: натуральный лён, белый. 

3 этап: анализ собранного материала по выбранной теме (теоретическая 

информация, иллюстрации и фотографии, современные модные тенденции) и 

составление тематических мудбордов. 

На данном этапе собирается и анализируется весь иллюстративный материал наиболее 

интересных конкретных предметов и форм, названия которых прозвучали в «ассоциативных 

рядах». Всё это собирается в тематические мудборды (приложение 2, рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4 

и рис. 5). 

Таким образом накопился материал для анализа и полного раскрытия темы. Всё это в 

совокупности способствует возникновению авторского замысла, который выплёскивается на 

бумагу и подводит к созданию новой коллекции одежды. 

4 этап: поиск силуэтных форм. 

На данном этапе приступаем к работе над силуэтами для новой коллекции. 

На горизонтально расположенном листе А4 формата чёрной краской, маркером или 

фломастером выполняются различные силуэты, соответствующие общему ассоциативному 

ряду. Для этой работы была выбрана геометрическая форма треугольник. Получившиеся 

силуэты могут быть очень неожиданной формы, но главное, должны быть соблюдены 

пропорции фигуры человека (приложение 2, рис. 6). 

Одна из самых интересных и сложных частей задания – цветовое решение силуэта. Здесь 

проявляется способность обучающихся фантазировать. Желательно использовать цвета тканей. 

Их сочетание и расположение выбирается обучающимися самостоятельно. В результате 

появляются различные по цвету, но объединенные общим силуэтом, пока еще абстрактные, 

модели будущей коллекции. Здесь можно работать красками, цветными карандашами, 

фломастерами, использовать цветную бумагу и т. п. (приложение 2, рис. 7). 

После просмотра и обсуждения всех получившихся изображений были выбраны два 

самых интересных и подходящих силуэта для последующей работы. 

5 этап: выполнение первых зарисовок. 

Первые зарисовки делаются простым карандашом на белой бумаге А4 формата. В них 

учитываются все параметры, заданные ранее. Необходимо сочетать грубую фактуру льна с 

элементами нежной вышивки (приложение 2, рис. 8). 

6 этап: подбор цветового решения коллекции. 

На данном этапе определяется цветовое решение всей коллекции и каждой модели в 

отдельности. Делаем мы это таким образом: лист формата А4 делится на 6 узких полос (по 

количеству моделей в коллекции). На каждой полосе необходимо нанести рисунок тканей, 

придумывая предварительное расположение цветовых пятен в моделях коллекции. Цвета на 

каждой полосе должны создавать единство между всеми полосами (приложение 2, рис. 9). 

Вместе с этим выполняются коллажи силуэтов костюмов из тканей для коллекции 

(приложение 2, рис. 10). 

7 этап: выполнение первых эскизов в цвете. 
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Для выполнения первых эскизов в цвете берётся крафтовая бумага, так как она подходит 

к основному цвету коллекции. За основу берутся выбранные силуэты, белый цвет, так как он 

является основным акцентом коллекции и чёрный цвет для уточнения и контуров 

(приложение 3). 

После обсуждения выполняется окончательный эскиз, на котором тщательно 

прорисовываются детали, линии и фактура материала. Создание фактуры на бумаге можно 

осуществить кистью, пером, карандашом, фломастером, используя различные техники работы 

с красками, выполняя аппликацию из разных материалов. Сочетание различных приемов 

выполнения эскизов позволяет разносторонне раскрыть замысел автора. 

Технические эскизы коллекции обычно выполняются после творческого простого 

карандаша. Изображение в двух видах: спереди и сзади. Наносятся все силуэтные линии: 

подрезы, рельефы, декоративные строчки и т. д. Идёт поиск новых, необычных, наиболее 

интересных линий, расположении деталей. На основе этих эскизов делаются конструкции и 

отшивается коллекция. 

Очень часто бывает так, что представленные на показе коллекции не совпадают с 

первоначальной идеей авторов. Это зависит от многих причин: неточность выполненной 

конструкции, несоответствие расположения фасонных и конструктивных линий на эскизе, а 

может и просто изменение замысла. 

Мы довольно подробно рассмотрели этапы разработки творческих эскизов коллекции 

одежды в этническом стиле «Чудим с выдумкой». Полный процесс разработки и создания 

творческих эскизов коллекции одежды позволяет обучающимся ближе познакомиться с 

профессией художника-модельера, почувствовать себя вовлеченным в интересный творческий 

процесс, результат которого можно увидеть только на заключительном показе коллекции на 

сцене (подиуме). 

 

Заключение 

«Кастомайзинг» сегодня является актуальным направлением в дизайне одежды, 

влияющим на развитие проектной культуры. 

Во время работы я изучила огромный пласт информации необходимой для выполнения 

эскизов коллекции. Научилась собирать иллюстративный материал и изготавливать из него 

мудборды по теме. Изучила различные художественные техники для выполнения различных 

эскизов. 

Изученные техники работы с художественными материалами довольно приемлемые для 

использования в детском театре моды. Ведь это целый творческий мир со своими секретами 

мастерства, главный из которых – усидчивость, кропотливость и аккуратность. 

Я считаю, что обучающихся в театрах моды необходимо знакомить не только с новыми 

техниками декорирования одежды, но и с теми, которыми пользовались наши бабушки. Ведь 

мода циклична и новое в декорировании одежды – это может быть давно забытое старое. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 1. Музейная коллекция русского костюма 

 

Рисунок 2. Музейная коллекция русского костюма 
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Рисунок 3. Вышивка ришелье XVIII–XIX веков 

 

Рисунок 4. Вышивка ришелье в платье начала XX века 
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Приложение 2 

 

Рисунок 1. Русский костюм на современном подиуме 

 

Рисунок 2. Вышивка, тесьма в русском костюме 
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Рисунок 3. Вышивка ришелье в современном костюме 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6. Силуэтные формы на основе треугольника 

 

Рисунок 7. Силуэтные формы в цвете 

 

Рисунок 8. Первые зарисовки 
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Рисунок 9. Цветовое решение коллекции 

 

Рисунок 10. Коллаж силуэта костюма из тканей 
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Приложение 3 
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