
Тема: Стилевые решения (Классический и романтический стиль) 

 

Многообразие форм костюма по стилевому решению можно свести к 

следующим основным стилям: классическому, романтическому, 

спортивному, фолькстилю. 

Костюм классического стиля характеризуется подчеркнутой 

строгостью и элегантностью форм, минимум деталей. «Классик» - фр. – 

избранное. Все строится рационально и соответственно своему назначению. 

Пропорции одежды классического стиля соответствуют естественным 

пропорциям фигуры человека. Основные членения формы одежды проходят 

в местах естественных членений фигуры; линия талии в одежде совпадает с 

естественным положением талии фигуры, линия горловины – в месте 

сочленения шеи с туловищем. Линии форм и деталей просты и лаконичны 

(демонстрация). 

К одежде классического стиля относятся пальто, пиджаки, платья 

полуприлегающего силуэта, получившие название одежда английского 

стиля. Такая одежда приемлема как для женщин, так и для мужчин любого 

возраста, телосложения. В такой одежде выигрышно смотрится каждый. В 

этой связи одежда полуприлегающего силуэта модна при различных 

направлениях моды. 

Свитер, юбка в клетку, складку – это также примеры классического 

решения, т.е. это то, что всегда модно. Ткани с рисунком в полоску, клетку, 

горох, а также ткани типа твид – примеры классического решения 

(демонстрация). 

Женскую нарядно-деловую одежду в стиле «Шанель» также принято 

считать классическим решением. 

Одежда романтического стиля отличается большим разнообразием, 

декоративностью форм и деталей или сложным покроем, нарядностью 

отделки (мех, кружево, гипюр). В романтическом наряде всегда много 



воланов, рюшей, оборок и сборок, что придает всему облику нежность и 

воздушность. 

 Материалы тоже соответствующие – хлопок, натуральный шелк, лен, 

поплин. Характерные рисунки – мелкие цветы, горох, точки, крапинки, почти 

незаметные полоски. Возможны и просто гладкокрашенные ткани.  

Как дополнения используются ленты, кружева, плиссировка, 

искусственные и живые цветы, банты, шляпы, украшенные опять же лентами 

и цветами. 

Членение формы и композиционное решение в целом может быть 

необычным, например ассиметричным. 

Дома моделей усиленно культивируют этот стиль. Гибкий, пластично 

изогнутый силуэт женской фигуры и платья связан с приездом в Париж на 

гастроли русского балета Дягилева, поразивший парижан художественным 

совершенством ансамбля – танца, музыки, декорации и костюма. Линия 

талии расположена высоко, композиция строится через ассиметрию или 

декор (демонстрация). Женская фигура приобретает форму слегка изогнутого 

стебля, как бы увенчанного пышным цветком. 

Активное увлечение Востоком повлияло на костюм: неуловимое 

разнообразие линий создается драпированными полотнищами ткани, 

расположенными в различных положениях и создающими единую и 

целостную форму и композицию. 

В 20 – 30 годы – новое увлечение драпировками, в том числе 

ассиметричными, которые контрастно выглядели с бальными платьями без 

рукавов. 

Ассиметричность драпировок, воланы, банты плиссировка, подрезы в 

самых неожиданных местах, спиральное расположение выкроенных по 

косому полотнищу ткани – все это формирует композицию женского платья . 

Исторические события 40-х оказали влияние на развитие костюма: 

наблюдается военизация костюма. Жесткие широкие плечи, пуговицы в 2 



ряда. Для женского платья характерно сложный крой с применением 

различных драпировок (демонстрация). 

Банты из шарфов или широкий полос основной ткани, располагаясь на 

груди, талии, бедрах, создают необычные композиции и формируют платье 

50-60х . 

Особенно проявил себя романтический стиль в 70-80 г. По-новому 

проявляется искусство драпировки. 

В романтическом стиле решается нарядная и авангардная одежда, 

которую можно чаще увидеть в салонах, чем на улице. 

Самостоятельная работа 

Создание моделей классического и романтического стилей. 

Сделать анализ по плану: 

Силуэт 

Стиль 

Ткань (фактура, цвет) 

Конструктивные линии 

Декоративные линии 

Отделка 

 


