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После изучения истории и современных видов текстильной куклы, озна-

комления с историей костюма XVIII века были разработаны куклы в исторических 

костюмах. 

К отчету прилагаются эскизы и фотографии технологии изготовления, ле-

кала одежды, ведомость материалов, характеристика оборудования. 

Определены материальные затраты на изготовление декоративных интерь-

ерных кукол — 1 268,50 тыс. руб., производственная себестоимость кукол — 

5 990,91 тыс. руб., отпускная цена комплекта кукол — 8 500 тыс. руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рукоделие — это искусство, одно из самых древнейших в мире. Обычно 

под этим термином подразумевают разновидность женского труда, процесс изго-

товления предметов из ткани, шерсти, ниток. Сейчас, под рукоделием понимают 

не только работу с тканью и нитками. Под этот термин попадает множество видов 

ручного труда. Это работа с бумагой (квиллинг и скрапбукинг), с засушенными 

цветами (ошибана) и восковыми мелками (энкаустика). Мыловарение, лепка из 

полимерной глины и создание топиарий. В этом же списке находится процесс из-

готовления кукол. 

История куклы началась несколько тысячелетий назад и продолжается до 

сих пор. У неё существует множество видов и техник изготовления. Процесс её 

создания очень кропотливый и трудоёмкий, но это не уменьшает интерес к ней и 

сейчас всё больше людей увлекаются этим видом творчества. В России много та-

лантливых и известных на весь мир мастеров-кукольников. В их число входят 

Олина Вентцель, Марина Бычкова, Галина Гричанова. 

В данной работе представлены разработка кукол в исторических костюмах. 

Данная тема актуальна т.к. предметы, изготовленные вручную имеют индивиду-

альность и неповторимость, поэтому многие хотят обладать уникальной вещью. 

Их используют для украшения интерьера, как методический материал для обуче-

ния или рассказа о том или ином временном периоде, собирают тематические кол-

лекции. Hand Made модное и очень популярное направление в наше время.  

Цели дипломного проекта: 

 разработать и изготовить пару кукол в исторических костюмах 

В соответствии с данными целями поставлены задачи: 

 изучить историю кукол и костюма; 

 создать эскизы кукол, аксессуаров, лекала одежды; 

 составить технологическую последовательность изготовления эле-

ментов кукол и пошива одежды.  
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1 ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВ КУКОЛ И ИСТОРИИ КОСТЮМА XVIII ВЕКА  

1.1 История создания кукол 

Начало истории кукол скрыто в глубине веков. Скорее всего, она ровесница 

истории человечества. Ведь уже в самые древнейшие времена матери давали сво-

им плачущим детям платочки, камешки, скатанные кусочки кожи. Это и были са-

мые первые примитивнейшие игрушки. У славян кукла была оберегом, отвлекая 

на себя злых духов. В Древнем Египте существовали куклы для детских игр. Они 

изготавливались лучшими придворными мастерами, имели восковые лица, по-

движные ножки и ручки, с натуральными волосами. Но таких кукол могли себе 

позволить только богачи. В обычных семьях девочки играли с завернутыми ма-

ленькими чурбанчиками, со слегка обозначенными лицами. В Древней Греции 

куклы были очень хрупкими и больше использовались для украшения помещения, 

чем для игры. Им шили роскошные наряды, делали домики с мебелью и утварью. 

Изготавливались они на заказ для состоятельных вельмож. Долгове время куклы 

были тесно связаны с религией. Они имели огромное сходство с человеком и ча-

сто были в натуральную величину. Их использовали на ряду со скульптурами и 

иконами в обрядах и шествиях. С развитием человечества постепенно усложня-

лось изготовление кукол. Более сложные и дорогие экземпляры придумывали для 

себя взрослые. В Англии они были вырезанные из дерева, наряженные в богатые 

платья из бархата и шелка, украшенные драгоценными металлами и уникальными 

кружевами. В Германии были детально проработанные восковые куклы.  

В конце XVII века, во Франции, появились первые механические куклы-

автоматы. Они отличались своим разнообразием и сложностью изготовления. Де-

лали их мастера-часовщики. Часто они представляли собой целые композиции, в 

которых для каждой фигурки отводилась своя роль и все действо сопровождалось 

музыкой. Франция была законодательницей мод, но не могла достаточно быстро 

доставить новинки во все европейские страны. Для этой цели французы начали 

делать фарфоровых кукол-демонстраторов. Их называли Пандорами, в высоту бы-
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ли 35 см и имели внешность взрослой женщины. Они были снабжены полным 

гардеробом по последней моде, начиная от нижнего белья и заканчивая парфюме-

рией, аксессуарами и косметикой.  

В XIX веке французы начали выпускать кукол фабричным способом. Они 

стали производить детали из дерева, кожи, папье-маше, а головки оставались фар-

форовыми. Эти игрушки уже предназначались для детей.  

В XX веке индустрия кукол разрослась и появились виниловые пупсы, 

фарфоровые красавицы в бальных платьях, пластиковые Барби и куклы-роботы в 

виде младенца. Сейчас открывается новая глава в истории — это авторская кукла. 

Она всегда уникальна и индивидуальна, имеет свой неповторимый характер. Мно-

гие мастера работают с текстильными куклами, изобретают свои формы и техно-

логии. Но она, как и все куклы, имеют свою особенную историю и необходимо 

постичь их тайну, чтобы продолжать путь текстильной куклы [1–4]. 

1.2 Виды и характеристики русских народных текстильных кукол 

На Руси, с давних времен, тряпичная кукла была традиционной игрушкой. 

Ребёнок, играя с ней, обретал образ семьи, учился вести хозяйство. Также, дети в 

процессе игры постигали искусство традиционного одевания, учились шить, 

прясть и вышивать. Кукла была неотъемлемым атрибутом любых праздников и 

сопровождала человека с рождения и до смерти. До 7–8 лет в куклы играли все де-

ти, пока ходили в рубахах. Но игры строго разделялись, когда девочки начинали 

носить юбку, а мальчики порты. Народная тряпичная кукла была не просто иг-

рушкой, в ней заключались особенная функция и смысл: считалось, что она обере-

гает сон ребенка и защищает от злых сил. В крестьянской среде долгое время было 

под запретом изображение лица в кукле. Есть этому два объяснения. Первое: счи-

талось, что в безликой кукле нет души, и поэтому в нее не может вселиться злой 

дух и навредить ребенку. И второе: деревенские женщины говорили, что в доме не 

должно быть лишних глаз. Ведь считалось, что глаза, уши, рот и нос, пусть и 

нарисованные — все равно есть врата, через которые происходит связь с другими 
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силами, добрыми и злыми. Следовательно, лучше держать эти врата закрытыми. 

Кукла без лица отрешена от живого человека и только в таком молчании можно 

сохранить тайну рода и семьи. 

Пока дети были маленькими, куклы для них делали матери, бабушки, 

старшие сестры. Лет с пяти такую игрушку могла сделать любая девочка.  Для них 

чаще всего использовали подолы женских рубах и фартуков. Именно эти части ко-

стюма, соприкасаясь с землей и вбирая таким образом ее силу, имели наибольшее 

сакральное значение. У каждой семьи был свой способ изготовления куклы. Даже 

на одной улице она никогда не была стандартна. Дети всегда бережно относились 

к своим игрушкам и куклам. Их никогда не разбрасывали и не оставляли на улице, 

а аккуратно складывали в корзины или запирали в ларцы. Кукол разрешалось 

брать в гости, их клали в приданное, брали на посиделки и на жатву. Потребность 

в общении четко выражалась в игрушке. Она была одним из тех, веками прове-

ренных средств, с помощью которого старшее поколение могло передать, а млад-

шее принять, сохранить и передать дальше важную часть накопленного жизненно-

го опыта [5–8]. 

По назначению куклы делятся на три большие группы: обрядовые, куклы-

обереги и игровые. 

1.2.1 Куклы-обереги 

Берегиня (Столбушка) — это символ женского начала (рисунок 1.1). Она 

одна из древнейших кукол-оберегов. Считается первой помощницей хозяйки. 

Хранительница семейного очага, защищает семью от злых людей, обычно ставят 

возле входной двери, чтобы берегла дом. Её внешний вид может варьироваться, но 

главным отличительным знаком этой куклы является её большая грудь, как сим-

вол материнства, плодородия, достатка. Берегиню нельзя колоть иглой (сшивая 

лоскуты между собой), нельзя рисовать лицо. Если оберег предназначен для ма-

ленького ребёнка, то ткань не режется ножницами, а рвётся руками. Уникальность 

её изготовления заключается в том, что лоскуты, из которых она состоит, соеди-
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няются между собой с помощью узелков и нитей (часто красного цвета). Этот цвет 

на Руси издавна считался обережным. Также она помогает женщинам при родах, 

поэтому повивальные бабки часто просили принести с собой Берегиню. Раньше её 

дарили своим близким на новоселье, день рождения и даже свадьбу.  

    

Рисунок 1.1 — Кукла Берегиня 

Десятиручка — её основным предназначением было помогать молодой хо-

зяйке управляться с домашними делами и непривычными хлопотами. Именно для 

этого у нее было десять рук, каждая из которых наговаривалась на определенное 

дело. Традиционно эта кукла делается из лыка или соломы. Обязательным атрибу-

том является длинная коса, украшенная цветными ленточками. Её тело перевязы-

валось красными нитками, а на низ сарафана традиционно пришивалось 9 банти-

ков такого же цвета (рисунок 1.2). Раньше сразу же после изготовления куклу 

сжигали, дабы её энергия переходила к хозяйке. Филипповка — еще один вид 

многорукой куклы, она символизирует умудрённую взрослую женщину, тогда как 

десятиручка — молодая девушка. Такая кукла всегда была в сарафане с фартуком, 

платке и с мешочком денег, а вместо десяти рук делали шесть. Мешочек привязы-

вался для того, чтобы рукоделие денежку приносило. Считалось, что она оберегает 

женские руки от усталости, травм, а также облегчает и скрашивает женский труд и 

превращает его в удовольствие. Делалась такая кукла на посиделках на Филиппов 
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день (27 ноября) по окончании полевых работ, сразу перед тем как вплотную за-

няться рукоделием зимними днями и вечерами. 

    

Рисунок 1.2 — Кукла Десятиручка 

Кубышка-Травница — такие обереги делали для поддержания здоровья се-

мьи (рисунок 1.3). Их делали изо льна или хлопка и наполняли душистой лекар-

ственной травой. Когда куклу впервые заносили в дом её тёрли в руках и запах 

наполнял все комнаты. Так же их подвешивали в тех местах, где застаивался воз-

дух и над колыбелью малыша. Травы в кукле меняли каждые два года или делали 

новую.  

    

Рисунок 1.3 — Кубышка-травница 
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Желанница — была только женским оберегом и не показывалась мужчи-

нам (рисунок 1.4). Наиболее благоприятным временем для её изготовления счи-

тался август и чаще всего такую куклу делали в детстве, храня её потом все жизнь. 

Ей загадывали заветные желания, а в подарок привязывали кукле новую ленточку 

либо бусинку, подносили к ней зеркальце и говорили: «Гляди, какая ты красавица. 

А за подарочек мое желание исполни, пожалуйста». Чем больше на кукле скапли-

валось ленточек и бусинок, тем сильнее она становилась. 

    

Рисунок 1.4 — Кукла Желанница 

Крупеничка — была главной куклой в древнеславянской семье. Она была 

оберегом на сытость и достаток в доме. При сборе урожая куклу традиционно 

наполняли редким и дорогим зерном — гречишным. Позже её стали наполнять и 

другими зерновыми культурами — пшеницей, рисом, овсом, перловкой. Зерна 

обязательно должны были быть цельными, не перемолотыми. Крупеничку наря-

жали и бережно хранили в красном углу (рисунок 1.5). На голову повязывался 

платок и тесьма с орнаментом, обозначавшим землю, зерно, воздух и солнце. Так-

же, при посеве, первые горсти брали из этой куклы. Зерно в ней символизировало 

сбережённые силы Кормилицы Земли. На дно куклы могли класть монетку. Ино-

гда делали мужской вариант — куклу Богача. Крупеничка является старинной 

насыпной куклой. 
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Рисунок 1.5 — Крупеничка 

Неразлучники — это свадебная кукла, символ и оберег крепкой семейной 

жизни (рисунок 1.6). Её изготавливали подруги невесты из лоскутов белой, крас-

ной и разных разноцветных тканей, использую обрывки разноцветных нитей. Ос-

новой была токая плоская щепа или лучина любого дерева (кроме сосны и ольхи). 

У кукол получается, как бы одна общая рука, чтобы муж и жена шли по жизни ру-

ка об руку. 

   

Рисунок 1.6 — Неразлучники 

Северная Берегиня — это оберег для дома, возникший в северных регионах 

нашей страны (рисунок 1.7). Делали её из остатков старой одежды. В создании 
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этой куклы могли участвовать и все родственники — каждый давал лоскуток от 

своей ношеной одежды. Так воплощалось объединение и укрепление сил всей се-

мьи. Количество лоскутков в кукле должно быть нечетное и все они должны быть 

яркими. 

    

Рисунок 1.7 — Северная Берегиня 

Кукла Колокольчик — оберег хорошего настроения, кукла добрых вестей. 

Её родина Валдай, оттуда же пошли валдайские колокольчики. Она веселая и за-

дорная, приносит в дом радость. Часто, в качестве основы для этой куклы исполь-

зуют настоящий маленький колокольчик (рисунок 1.7). 

    

Рисунок 1.7 — Колокольчик 
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Куклы Лихоманки (они же Лихорадки и Трясовицы) — это злые демоны 

болезни в облике женщин-сестер. Всего их 12. Для защиты от сестриц-трясовиц 

делали одноименных кукол (рисунок 1.8). Изготавливали их из обмотанных, лос-

кутами ношеной одежды, щепок. Кукол связывали шнурком и вешали у печной 

трубы. По весне их сжигали. Одевали лихорадок ярче и покрасившее, чтобы кукла 

обязательно понравилась болезни-демонице. Традиционные цвета для изготовле-

ния кукол: красный цвет жизни и белый чистоты, порядка.  

    

Рисунок 1.8 — Куклы-Лихоманки 

Кукла Пеленашка — спеленутую куклу подкладывали в колыбель малышу, 

чтобы сбить с толку злых духов и принять на себя все напасти. Находилась она 

там до крещения, а после убиралась и хранилась наравне с крестильной рубашкой. 

Также эту куклу клали на колени невесте. Считалось, что так к ней придет мате-

ринская сила (рисунок 1.9). Пеленашку изготавливали из куска ношеной домотка-

ной одежды. По середине скатки завязывали плотный узел, символизирующий 

пуп. Затем обозначали голову, отмеряя треть скатки и перехватывая её ниткой. 

Обязательно повязывают платочек. После, куклу плотно пеленают и обертывают 

свивальником [9–14]. 
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Рисунок 1.9 — Пеленашка 

1.2.2 Обрядовые куклы 

Купавка — куклу изготавливали на праздник Ивана Купалы (рисунок 1.10). 

Её спускали на воду в ночь с 6го на 7ое июля. Тесемки, привязанные к рукам, за-

бирали с собой людские болезни и невзгоды — такое значение придавалось очи-

стительной силе воды. Изготавливали её из двух палочек разной длины, связанных 

крест-накрест. Голову фиксировали на верхней части креста из светлой ткани, 

набитой ветошью. Из этой же ткани обтягивали руки. Наряд кукле делали яркий и 

ее было принято украшать живыми цветами, травой и зелеными ветками. 

    

Рисунок 1.10 — Купавка 

http://logomachine.ru/blog/wp-content/uploads/2015/01/trand-08.jpg
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 Вепсская кукла — делалась из старой одежды женщины, без использова-

ния иглы и ножниц (рисунок 1.11). Из этой же ткани надергивали нитки для 

смотки. Крутят куклу, не выпуская из рук, до последнего узелка. Такую куклу де-

лала девушка, когда думала, что пришла пора выходить замуж и продолжать род. 

Выставляла её на окошко, и парни знали, что можно засылать сватов. Ещё с этой 

куклой устраивали обрядовые проверки парней: смотрели, как парень берет эту 

куклу, на что обращает внимание, как рассматривает. По обращению парня с этой 

куклой, старшие женщины смотрели его готовность к женитьбе. 

    

Рисунок 1.11 — Вепсская кукла 

Коляда — славянский праздник зимнего солнцеворота и одноименное бо-

жество. Зимний солнцеворот приходится на 25 декабря. А праздник Коляды 

справляют с 25 декабря по 6 января (Велесов день). Эта кукла символ солнца и 

добрых отношений в семье. Она была женщиной в новых нарядах (рисунок 1.12). 

Её делали из спила обязательно березового дерева, примерно 30 см в высоту. К 

поясу привязывали мешочки с солью и хлебом, а за поясом был заткнут веник, ко-

торый отгонял нечистую. С Колядой проходили все рождественские колядки, ко-

торые заканчивались возле костра сжиганием Коляды и добрыми пожеланиями 

себе и близким. 
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Рисунок 1.12 — Коляда 

 Масленица — символ холодной зимы. При её изготовлении обязательно 

использовали тонкий ствол березы, а также солому или лыко. Наряд у куклы дол-

жен был быть с растительным рисунком, украшали лентами и цветами. Закрепля-

ли ее на крестовине из дерева. На руки Масленице устанавливали посуду, на кото-

рой пекли блины, завязывали тесемки и загадывали желание (рисунок 1.13). Куклу 

сжигали в конце масленичной недели.  

    

Рисунок 1.13 — Масленица 

Кукла Санница — делали её к катанию на санях по первому снегу. Обряд 

имел магическое значение. Куклу спускали со снежных горок под радостные воз-
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гласы толпы. Чем дальше она проедет на своих санках, тем лучше будет урожай. 

Девушки заговаривали куклу на имя любимого и просили привезти его к дому 

прямо на санях. На кукле обязательно должно было быть пальто из драпа на запах, 

валенки, варежки и штанишки (рисунок 1.14). На голове, по-бабьи, повязан шер-

стяной платок концами назад. Санки мастерили из дерева с загнутыми передними 

полозьями и расписывали [15–16]. 

    

Рисунок 1.14 — Санница 

1.2.3 Игровые куклы 

Игровые куклы делились на свернутые и сшивные. Такие куклы предна-

значались для забавы детям.  

Кукла Полено — считается самой ранней из традиционных игровых кукол. 

Это было деревянное поленце, наряженное в стилизованную женскую одежду. 

Зайчик-на-пальчик — делали такую игрушку малышам с трех лет. Он был 

для них другом и собеседником. Родители часто давали зайчика ребенку, когда 

уходили из дома, и поэтому с ним можно было поиграть, если станет скучно или 

поговорить. Игрушку надевали на пальчик, и он всегда был рядом с малышом (ри-

сунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 — Зайчик-на-пальчик 

Кукла Барыня — такую игрушку изготавливали для детей младшего воз-

раста. Первым делом скручивали туловище, покрывали белой тканью и перевязы-

вали в трёх местах, после этого длинным лоскутом покрывали часть туловища и 

перевязывали его, отделяя голову. Руки делали из остатков ткани по бокам. Их 

разрезали на три части и заплетали косички. На куклу надевали юбку, передник, а 

на голову повязывали косынку (рисунок 1.16).  

    

Рисунок 1.16 — Барыня 

Малышок-голышек — у этой игрушки, при изготовлении, формировали 

ножки, обматывая их нитками, а не оставляли свободный подол. Куколка была го-
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ленькая, но ей повязывали пояс — обязательный атрибут русского костюма и 

сильный оберег. На голову тоже повязывали нити (рисунок 1.17). «Малышок» 

редкое явление в традиционных куклах, так как изображает мальчика. 

    

Рисунок 1.17 — Малышок-голышек 

 Кукла «на выхвалку» — это была игровая сшивная игрушка. В 10–12 лет 

девочки должны были уметь шить таких кукол и хвалиться ими на празднике. Это 

был своеобразный экзамен на умение юных мастериц. Если кукла получалось кра-

сивой, то девочку приглашали на посиделки, тем самым изменяя её статус. У та-

ких кукол было лицо. Его либо вышивали, либо наводили карандашом или углем. 

Обязательна была коса с вплетённой лентой. Наряды красивые делали, фартуки с 

пояском и платки (рисунок 1.18). Шили куклы «на выхвалку» в основном во время 

Рождественского и Великого постов, а весной, после Пасхи гуляли по деревне, 

хвастались нашитыми куклами. В некоторых местностях эти куклы имели своё 

название. Первая кукла — «простоволосая». Вторая — «кукла с косой». Третья — 

«молодуха». Четвёртая — «кукла нарядная», она и была тем экзаменом, что отде-

лял детство от юности [17–19]. 
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Рисунок 1.18 — Кукла «на выхвалку» 

Русская тряпичная кукла стала прообразом мягкой игрушки и современных 

текстильных кукол. Они всегда мягкие, теплые и нежные. Именно за это их так 

любят и дети, и взрослые.  

1.3 Виды и характеристики текстильных кукол мира 

Тильда(Tilda) — эту куклу подарила нам норвежка Тони Финнангер, при-

мерно в 1999 году. Сейчас, это целая концепция оформления интерьера в прими-

тивно-тряпичном стиле. Она очень популярна в Европе и во всем мире. Дизайн и 

выкройки Тони используют большинство рукодельниц и по сути любая тильда это 

её «лицензионная» авторская игрушка. Эти изделия имеют характерные отличи-

тельные черты: глазки-точечки, маленький рельефный нос, тонировка, румянец и 

отсутствие рта. Шьются они из натуральных материалов, таких как лён, хлопок, 

бязь. Крой платьев и одежды в целом очень простой. Узнаваемая цветовая гамма, 

в которой присутствуют насыщенные и мягкие спокойные оттенки. Тильды обыч-

но пухленькие, с объемными бедрами, а звери имеют мягкие плавные линии силу-

эта (рисунок 1.19). Для набивки применяется синтепух, синтепон, холлофайбер. 

Куклу, сшитую дома, можно набить и обычной медицинской ватой. Для утяжеле-

ния фигурок их тканевые тела набивают даже прокаленной гречневой кру-

пой. Сфера применения этих кукол очень обширна. Они могут использоваться для 
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украшения интерьера, как детская игрушка. Это будет отличным и необычным 

подарком на праздник, а если для набивки использовать различные материалы или 

травы, то она станет полезной для здоровья и развития. 

    

Рисунок 1.19 — Тильда 

Снежки — эти куклы шьются по мотивам кукол москвички Татьяны Коннэ. 

С куклами Татьяна работает с 2005 года. Отличительной особенностью снежек яв-

ляются длинные устойчивые ноги (рисунок 1.20). Их всегда обувают в красивые 

туфли или ботиночки. У кукол отсутствуют рот и нос, есть только глазки-точечки. 

Также снежки довольно тяжелые за счет добавления к набивке крупы или метал-

лических шариков. Автор рекомендует их для увеличения устойчивости. Тело 

куклы в основном шьется из плотного трикотажа. Наряды у снежек могут быть 

разнообразными, здесь нет ограничений. Обувь, также, как и основной наряд, 

шьётся из ткани. А подошва вырезается из плотного картона или кожи.  
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Рисунок 1.20 — Снежка 

Тыквоголовка (или Тыковка) — украинская мастерица Елена Коган стала 

одной из первых, кто превратил примитивных тыковок в изящных красавиц. От-

личительная черта этих кукол — это голова, которая шьется из четырех деталей и 

напоминает собой тыкву (рисунок 1.21). Лицо у них расписное — большие выра-

зительные глаза и улыбчивый рот. Ручки и ножки в основном тоненькие и изящ-

ные. Наряд и прическа не имеют строгих критериев и подбираются автором для 

придания необходимого настроения кукле.  

    

Рисунок 1.21 — Тыквоголовка 
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Чердачные куклы (или куклы примитивы) — определенной истории появ-

ления этих кукол нет. Кто-то говорит, что появились они у переселенцев, отпра-

вившихся в Новый Свет, и игрушки шили из всего, что было под рукой. Это меш-

ки из-под кофе, корицы и ванили и лоскутки ткани, оставшиеся от протертой 

одежды. Где-то рассказывают историю о кукле, найденной на чердаке кондитер-

ской фабрики. Она была пропитана приятным ароматом и сажей. Так же суще-

ствует мнение, что это североамериканцы, желая создать в доме атмосферу рожде-

ства, специально пропитывали сшитых вручную кукол, раствором кофе и корицы. 

Исходя из этого, отличительными чертами этих кукол являются: простота линий, 

нарочитая асимметричность головы, рук и ног. Их тонируют и пропитывают, ис-

пользуя растворы кофе и чая с пряностями — корицей, ванилью и имбирем, а для 

закрепления запаха высушивают в духовке. На игрушке создаются искусственные 

потертости, пришиваются большие пуговицы и лоскутки ткани (рисунок 1.21). Из 

кукол примитивов отдельно выделяют Рэггеди Энн. Ей придумал, вместе со своей 

дочерью Марселой, американский художник и писатель Джон Бартон Грюэль в 

1914 году. Девочка сама сшила кукле одежду. Лицо тряпичной Энн знакомо мно-

гим — это круглые черные глазки, красный нос треугольником и большой улыба-

ющийся ротик. Джон Бартон Грюэль написал много рассказов о приключениях 

этой куклы.  

    

Рисунок 1.21 — Чердачная кукла 
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Вальдорфская кукла — данный вид тряпичной куклы был найден и реко-

мендован первыми вальдорфскими педагогами-методистами в качестве наиболее 

пригодной игрушки для воспитания детей по антропософской системе (методы 

саморазвития и духовного познания с помощью мышления человека). Кукла наде-

лена максимальной условностью образа (рисунок 1.22). Изготавливают её из нату-

ральных материалов: хлопковый трикотаж, овечья шерсть, для одежды — хлопко-

вые, льняные, шерстяные ткани, для волос — хлопковая или шерстяная пряжа. 

Куклы изготавливаются мастерицами и детьми вручную, по особой технологии, 

чаще без использования швейной машины. Тело куклы особым образом пропор-

ционально. Лицо условно — рот изображается небольшим полумесяцем, глаза то-

чечками. Иногда лицо не изображается совсем, что указывает на родство с народ-

ной куклой. У этой игрушки нет определенного образа, что дает простор вообра-

жению ребенка.  

    

Рисунок 1.22 — Вальдорфская кукла 

Текстильные шарнирные куклы — эти куклы, в большинстве своем, автор-

ские и очень сложны в исполнении. Подвижность и гибкость им дают так называ-

емые шарниры, которые бывают разные, но все они заменяют суставы, количество 

которых может быть разным, в зависимости от желания мастера и задуманного 

персонажа (рисунок 1.23). Этих кукол можно разделить по способу соединения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
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1 Соединения нитяным креплением (перетяжкой): детали крепятся друг к 

другу прочной нитяной перетяжкой. Чтобы избежать перетирания ткани нитью, 

используют бисер или мелкие пуговицы. 

2 Соединение через перетянутый мягкий шарик — шарик помещается в 

сшитую руку или ногу на место локтя или колена из скрученной ткани, наполни-

теля или бусины и перетягивается нитью по обеим сторонам от шарика. Концы 

нитей прячутся внутрь.  

3 Соединение через шар или бусину — бусины можно взять деревянные, 

подходящие по цвету к ткани из которой сшита кукла или контрастирующие с ней. 

Так же они могут быть обклеены той же тканью, из которой сшита кукла. Бусины 

должны иметь достаточно большие отверстия. Нить, проходящая через бусину 

может прикрепляться по боковым сторонам деталей рук и ног, а может просто 

протягиваться через бусину.  

4 Соединение через скрытую бусину — это «невидимое» соединение, где 

бусины находятся внутри тела куклы. Набивка прижимает их и не даёт сдвинуться 

с места.  

Лицо у таких кукол, чаще всего, выполняется в технике «текстильной пла-

стики», когда лицо формируется и детально прорабатывается. Оно получается, как 

будто вылепленным.  

    

Рисунок 1.23 — Текстильная шарнирная кукла 
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Текстильная каркасная кукла — их отличает наличие проволочного каркаса 

внутри сшитого тканевого тела. Для его изготовления обычно применяют медную 

или флористическую проволоку. Она более пластичная, с ней легче работать и у 

них больший запас прочности. Благодаря каркасу, кукла может принимать разно-

образные позы и формы (рисунок 1.24). Это способствует более хорошей передаче 

задуманного автором образа. 

    

Рисунок 1.24 — Текстильная кукла на каркасе 

Тряпиенсы (Кукла мечты) — этих изящных кукол подарила нам корейская 

мастерица Юнг Хи Янг (Jung Hee Young), когда в 1998 ждала своего первого ре-

бенка. В детстве она мечтала иметь красивых прекрасных куклах, но их семья не 

могла себе это позволить. И вот наконец она решила воплотить свою мечту (от 

этого и название куклы). На лице кукол нарисованы только прикрытые глаза в 

стиле «аниме» и легкий румянец (рисунок 1.25). Причем глаза отражают настрое-

ние куклы и сделавшего её автора. Тряпиенсы — это сборный образ, навеянный 

героями японского аниме, куклами Барби и куклами-примитивами. У них хрупкие 

и изящные фигуры, с длинными ножками и ручками. Высотой примерно 40–50 см. 

У тряпиенсов всегда роскошные богатые наряды со сложными фасонами и множе-

ством деталей, продуманные до мелочей прически, состоящие из сложных компо-

зиций. Особой популярностью пользуются фасоны 18–19 веков и свадебные пла-
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тья. Также они имеют различные аксессуары — шляпки, зонтики, веера, сумочки, 

перчатки. Через одежду, прическу, положение тела мастер раскрывает свой харак-

тер и настроение образа [20–27]. 

    

Рисунок 1.25 — Тряпиенсы 

Вывод по разделу 1 

В ходе предпроектной работы были изучены: история, виды и предназна-

чение русской народной текстильной куклы. Была рассмотрена классификация со-

временных кукол, их отличительные черты и технологии изготовления. 
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2 ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОСТЮМА XVIII ВЕКА 

В XVIII веке стиль барокко сменился стилем рококо. С французского это 

слово означает «украшение в форме раковины». Этот стиль отличался изящной 

декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой ма-

нерностью. Все линии приобрели изогнутость и плавность. Рококо был последним 

периодом господства аристократической моды, который окончился с началом 

французской революции и падением абсолютизма. Его идеалом считался изящный 

силуэт и утонченные манеры. XVIII век называли «галантным веком», веком ме-

нуэта, кружев и пудры. В моде тонкая фигура, гибкая талия, узкие плечи, мягкие 

округлые линии бедер, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие 

руки, тонкая шея, узкие плечи — женщина напоминала изящную фарфоровую 

статуэтку. Существовало пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые 

и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику). Даже 

мужской костюм выглядел женственным. Костюмы аристократии шились из бар-

хата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали 

золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные кам-

ни). Парадные платья надевались всего один раз [28–29]. 

2.1 Прически и головные уборы 

Раннее рококо (первая половина XVIII века) 

Людовик XIV, главный законодатель европейских мод, на балу в Версале 

положительно оценил маленькую, скромную прическу герцогини Шрусбери и она 

сразу же вошла в моду. Волосы стали завивать в локоны, поднимали вверх в не-

большую прическу и скалывали на затылке, слегка припудривали и украшали бу-

кетиками или кружевной наколкой, лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга. 

Головные уборы дамы надевали редко. Обычно голову покрывали накидкой, во 

время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чеп-

чик, украшенный кружевом и цветами (приложение А, рисунок А.1). 
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Мужская прическа представляла собой завитые в локоны или гладко заче-

санные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный 

мешочек-«кошелек». Пудрили волосы аристократы и носили белые напудренные 

парики. Лицо гладко брили. «Треуголка» стала модным головным убором. Муж-

чины чаще носили ее не на голове, держали на сгибе левой руки (приложение А, 

рисунок А.2). 

Позднее рококо (вторая половина XVIII века) 

Между 70–80 годами возникла сложная дамская парадная прическа — «ку-

афюра», которая была одним целым с головным убором. Несколько ее видов были 

созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты — Леонаром. 

Волосы поднимались на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, 

который устанавливался на макушке головы. Их завивали, укрепляли шпильками, 

помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой 

драгоценностей. Поверх прически водружали целые корзины с цветами, фруктами 

или даже макеты парусных кораблей (приложение А, рисунок А.3). 

Мужские прически почти не изменились. Волосы также зачесывали назад и 

стягивали на затылке в пучок, перевязывая черной лентой. Пряди над висками за-

вивали, укладывая в параллельные валики. Прически по-прежнему пудрили. Па-

рики начинали выходить из моды. Шляпу стали чаще надевать на голову, а не 

держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более 

удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невы-

сокой тульей и узкими полями и цилиндр. 

2.2 Мужской костюм 

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма 

была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манже-

тами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками — «жабо». Поверх 

рубашки надевали «весту» — узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с 

вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по 
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локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до 

середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без 

рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жи-

лет». Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор. В начале XVIII века 

жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, 

имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на 

спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и 

карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С жюстокором и аби 

мужчины носили «кюлоты» — узкие штаны длиной до колена или немного ниже 

его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх 

кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа — цветные. 

Перчатки, плащи и шпага, на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 

XVIII века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки. Зимой 

мужчины носили большие муфты и «гетры» — чулки без подошвы, которые наде-

вались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен (приложение А, 

рисунок А.4). 

Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и наряд-

нее. Сюртуки и жилеты сплошь покрывались вышивкой золотом и серебром, ка-

нителью и блестками. В 70-х гг. в мужском костюме произошли радикальные из-

менения. В моду повсеместно входит английский суконный «фрак», постепенно 

вытеснивший французский жюстокор. Фрак появился в Англии в 1-й половине 

XVIII века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распро-

странился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у не-

го не было карманов. Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шел-

ка. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от та-

лии полы.  Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» — верхняя 

одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот слу-

жил костюмом для верховой езды.  
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У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и 

кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки. В употребле-

ние входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук — чаще 

всего из полосатого сукна (приложение А, рисунок А.5). 

2.3 Женский костюм 

В этот период модный силуэт женского платья напоминал перевёрнутый 

бокал — затянутый корсетом верх и широкая юбка внизу, пышность которой под-

держивал юбочный каркас — панье, от фр. рanier — корзина. В Германии и в Рос-

сии подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein — рыбья кость, ки-

товый ус). Именно он помогал дамам достичь идеального силуэта. Юбку делали из 

плотной проклеенной ткани, а обручи из китового уса, металлических и ивовых 

прутьев или из туго сплетённого конского волоса. Вся эта конструкция пристёги-

валось на пуговицах к корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Различали ма-

ленькое утреннее, или «осмотрительное» панье, панье «гондолу», сплющенное 

спереди и сзади, очень широкое панье «с локтями», на бока которого можно было 

положить локти.  

   При Марии-Антуанетте, они достигли совершенно невероятных разме-

ров. К 1725-му году достигали 7-ми и более футов диаметром. Во второй половине 

века панье заменяют двойными фижмами, две полукупольные формы (для каждо-

го бедра отдельно) крепили тесьмой на талии. Французские портные вскоре усо-

вершенствовали и эту модель, предложив остроумную, но довольно сложную: ме-

таллическое панье, отдельные части которого крепились на шарнирах и были по-

движны. Управлялись они с помощью лент, выпущенных через небольшие разре-

зы на поверхность юбки. Придворное платье имело шлейф, который пришивался к 

плечам или к талии. Женщины носили нижнее и верхнее платья — «фрепон» и 

«модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него наде-

вали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его 

украшали богатой вышивкой. Лиф скреплялся на груди бантами или шнуровался. 
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Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — уменьшаясь по ве-

личине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко 

вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего 

их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой. женщи-

ны носят белые чулки, как мужчины, но иногда также и пестрые. 

Во времена Регенства появилось несколько новых своеобразных фасонов 

женского платья — контуш, или платье со складкой Ватто. Это свободное цельно-

кроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бе-

дер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань 

закладывали в продольные глубокие и широкие складки, которые имитировали 

плащ. Спереди контуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или 

распашным (приложение А, рисунок А.8). 

Утренним платьем светской женщины стал «полонез», состоящий из юбки 

и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраи-

валась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соедине-

ния спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, 

а внизу платья образовывались полукруглые драпировки. Существовало множе-

ство вариантов этого платья — от домашнего до парадного. Были полонезы с низ-

ким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку 

(«полонез с крыльями») и т.д. (приложение А, рисунок А.9). 

2.4 Обувь 

В начале XVIII века мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и 

плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен. У женщин были открытые 

туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке в форме «рюмоч-

ки» (приложение А, рисунок А.10). 

Во время позднего рококо мужской обувью стали башмаки с большими ме-

таллическими пряжками. Для утренней прогулки и верховой езды служили сапо-
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ги-ботфорты. Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком 

каблуке и чулки светлых тонов [30–33]. 

2.5 Косметика и аксессуары 

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и па-

рики. И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количе-

ством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, 

банты, рюши, богатейшие вышивки. Модными были кольца, браслеты, ожерелья, 

колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных 

цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи жен-

щины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популяр-

ности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто 

и Буше. 

Вывод по разделу 2 

В ходе предпроектного исследования были изучены: отличительные черты 

эпохи Рококо, история развития, изменения мужского и женского костюмов в пре-

делах XVIII века. Виды причесок, обуви и аксессуаров. 
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3 РАЗРАБОТКА КУКОЛ В ИСТОРИЧЕСКИХ КОСТЮМАХ 

3.1 Эскизы 

Вдохновением к этой работе послужил просмотренный фильм режиссера 

Софии Копполы «Мария-Антуанетта» 2006 года, получивший премию «Оскар» за 

лучшие костюмы. Художником была Милена Канонеро. Она упростила тяжело-

весные костюмы XVIII века. В них нет декоративной загруженности той эпохи, но 

они все равно передают настроение и суть того времени. 

Изначально, были отобраны два костюма. Первый взят из фильма, а второй 

является музейным платьем Марии-Антуанетты (рисунок 3.1). 

    

Рисунок 3.1 — Платья 

На их основе были разработаны эскизы (рисунок 3.2) и сделан выбор более 

подходящего платья к кукольной тематике. 

Так как костюм из фильма не перегружен деталями, это позволило более 

точно воссоздать конструкцию фасона. Он более гармонично смотрится на миниа-

тюрной кукле и подчеркивает особенности выкройки. 
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Второй же костюм имеет довольно большое панье, и воссозданное на тря-

пичной кукле, могло ее деформировать. Богатая отделка будет скрадывать особен-

ности кукольной фигуры. 

    
Рисунок 3.2 — Эскизы 

На основе выбранного костюма и созданного эскиза был произведен под-

бор материалов для пошива и аксессуаров. Для корсета и юбки была выбрана 

небесно-голубая тафта, наиболее точно передающая цвет костюма в фильме. Па-

нье изготовлено из поролона, нижняя юбка из жесткой сетки. Для отделки выбра-

на синяя шелковая лента, голубые бусины и отдано предпочтение эластичному 

кружеву, а не капроновой ленте, за счет большей пластичности и декоративности. 

Перчатки и шляпка выполнены из той же тафты, что и костюм. В основе шляпы — 

картон, в отделке — лента, кружево и перо. Туфли не съемные, изготовлены из 

тафты, в тон платью. Волосы сделаны из шерсти. 

Для мужского костюма основой послужили так же два интересных вариан-

та. Это автопортрет художника Томаса Гейнсборо, и экспонат музея костюма в 

Киото (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 — Мужские костюмы 

Опираясь на них, были разработаны эскизы и найден компромисс между 

двумя стилями (рисунок 3.4). 

    

Рисунок 3.4 — Эскизы 
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 Было решено сочетать эти два костюма. От первого был взят темный при-

ятный цвет, а от второго отделка вышивкой, металлические пуговицы и пышное 

кружево на вороте и манжетах. Жилет, кюлоты и жюстокор пошиты из одной тка-

ни. Была выбрана коричневая портьерная плотная ткань. Отделка черным круже-

вом и машинной строчкой, пуговицы металлические под бронзу. Рубашка изго-

товлена из белой вуали, отделка белым кружевом на сетке. Туфли не съемные, из 

кожзама. Треуголка сделана из черного фетра. Волосы из белой шерсти. 

3.2 Выкройки кукол 

Выкройки кукол были разработаны на основе работ Юнг Хи Янг. Высота 

45 сантиметров. Были сохранены основные отличительные черты кукол — это 

длинные тонкие ноги, хрупкое телосложение (рисунок 3.5). Голова пришивалась 

отдельно.  

 

Рисунок 3.5 — Оригинальная выкройка куклы 
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В оригинальной выкройке отмечена грудь. В разработке было решено отка-

заться от нее, так как у готовой куклы она получается довольно большой и из-за 

особенностей кроя корсета могли возникнуть затруднения. Поэтому дополнитель-

ный объем в области груди был добавлен после раскроя корсета. На основе жен-

ской выкройки была разработана мужская. Расширены плечи, бедра заужены. 

Мужская выкройка чуть больше женской (рисунок 3.6). 

    

Рисунок 3.6 — Эскизы выкроек кукол 

В ходе работы, для поверки выкроек, был создан макет куклы. По ходу его 

набивки и сборки было решено изменить крепление ног, не делать отрезное туло-

вище, а вывести ткань дальше для вшивания ноги (рисунок 3.7), и крепление рук. 

Женская нога отличается от мужской рельефностью изгибов, для придания изящ-

ности и подъемом стопы. Рука в мужской выкройке согнута в локте, для возмож-
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ности закрепить на ней треуголку, которую в те времена часто носили на сгибе ле-

вой руки. 

    

Рисунок 3.7 — Конечный вариант выкроек 

Вывод по разделу 3 

В данной главе рассмотрена разработка кукол в исторических костюмах. 

В их основу легли фильм «Мария-Антуанетта» и картина Томаса Гейнсборо, на 

базе которых разрабатывались эскизы костюмов, а также работы Юнг Хи Янг на 

бае которых создавались выкройки кукол. Основными цветами стали голубой и 

коричневый. В ходе работы были изготовлены текстильные куклы в костюмах с 

аксессуарами. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

При изготовлении кукол и костюмов были разработаны выкройки тулови-

ща и частей тела, лекала одежды. 

Сначала раскраивается тело куклы. Все детали переводятся на проглажен-

ную, сложенную пополам ткань (для удобства), учитывая припуски на швы, ска-

лываются портными булавками и вырезаются. Затем стачиваются по основной 

линии, но не до конца, оставляя отверстия для набивки. Обязательно делается по 

несколько небольших надрезов на каждом закруглении детали. После того, как 

деталь будет вывернута все закругления останутся ровными. Далее, с помощью 

тонкой деревянной палочки, детали выворачиваются и набиваются синтепоном 

или синтепухом (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 — Набивка деталей 
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Листовой синтепон разрывается на части для достижения пышности. 

Наполненные им куклы получаются более аккуратным и ровным, потому что у 

него более однородная структура. Синтепух же обладает зернистой структурой, 

что дает эффект «бугорков» при наполнении. Набивка деталей достаточно плот-

ная, чтобы избежать деформации и переломов. Отверстия для набивки зашива-

ются потайным швом, кроме туловища, так как в них вшиваются ноги. Теперь 

собирается кукла — сначала детали крепятся иголками, выравнивается их поло-

жение и по необходимости, форма. Первыми вшиваются ноги, затем крепятся ру-

ки и голова (рисунок 4.2). 

    
Рисунок 4.2 — Крепления рук и головы 

В ходе работы было решено закрепить руки потайным швом, втачивая по 

кругу плеча.  

С готовой куклы снимаются необходимые мерки: для женского костюма 

это — обхват груди, обхват талии, ширина спины, длина спины до талии, длина 

рукава, обхват плеча, длина юбки. Для мужского — обхват груди, обхват талии, 

обхват бедер, ширина спины, длина спины до талии, обхват плеча, длина руки, 

длина кюлотов, длина жилета, длина жюстокора. Затем разрабатываются лекала 

одежды (приложение Б, рисунок Б.1). Так как крой одежды XVIII века специфи-
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чен, можно проверить получившиеся лекала на макетной ткани или бязи. Выкра-

иваются и сметываются детали костюма (приложение Б, рисунок Б.2). Примеря-

ются на куклу. По необходимости производится подгонка и доработка лекал. По 

готовым лекалам выкраиваются все детали одежды, учитывая припуски на швы, 

по очереди сметывается каждый элемент костюма и стачивается на машинке или 

вручную, если деталь слишком мелкая.  

 В мужском костюме, сначала, на машинке стачиваются боковые швы кю-

лотов, шаговые швы и средний шов. Затем швы обжигаются и проглаживаются. 

Вручную обрабатывается низ штанин. Стачиваются плечевые и боковые швы 

жилетки, жюстокора и рубашки (приложение Б, рисунок Б.3). Обрабатываются 

края и на машинке создается вышивка «зигзаг» на жилетке и жюстокоре (прило-

жение Б, рисунок Б.4). Пришиваются кружевные цветы и пуговицы. Стачиваются 

швы рукавов. К рукавам жюстокра вручную притачиваются манжеты, к руба-

шечным — кружево. Рукава втачиваются. По вороту рубашки, на машинке, при-

тачивается кружево (приложение Б, рисунок Б.5). К жюстокру притачивается во-

ротник-стойка. Проводится влажно-тепловая обработка всех швов. Далее, выкра-

иваются детали треуголки. Стачивается тулья и крепится к полям. Поля подги-

баются и крепятся к тулье по трем сторонам. По ноге сшивается верх туфель и 

пришивается подошва. Швы обрабатываются тесьмой. Волосы крепятся с помо-

щью иглы для валяния. Формируется прическа — зачесанные назад волосы, со-

бранные в косичку и перехваченные черной тесьмой.  

В женском костюме стачиваются швы корсета, вытачек и рельефных ли-

ний. Стачиваются швы рукавов. Производят обжиг и влажно-тепловую обработ-

ку швов стачивания. Рукава втачиваются. По вороту и манжетам притачивается 

кружево и шелковая лента. Пришиваются пуговицы. Закладываются складки 

баски и её притачивают к корсету. К баске притачивается кружево и шелковая 

лента. Стачиваются швы перчаток, пришивается бантик. Из поролона изготавли-

вается панье, стачивается шов нижней юбки. Все крепится на кукле. Стачиваются 

боковые швы юбки, на поясе собираются складки (приложение Б, рисунок Б.6). 
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Изготавливаются туфли по ноге с отделкой шелковой лентой. Волосы крепятся к 

голове иглой для валяния. Прическа собирается из завитых локонов. На шею со-

здается бант из капроновой ленты на завязках, украшенный бусиной. Раскраива-

ются детали шляпки. Изготавливается тулья и крепится к полям. Поля подгиба-

ются и крепятся к тулье по трем сторонам. Производится отделка кружевом. 

Технологическая последовательность разработки и изготовления кукол в 

исторических костюмах представлена в таблицах 4.1–4.3.  

Таблица 4.1 — Технологическая последовательность разработки кукол 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование,  
инструменты 

Подготовительный этап 

Разработка эскизов женского 
костюма 

Р 40 Карандаш, ластик, кисть 

Разработка эскизов мужского 
костюма 

Р 50 Карандаш, ластик, кисть 

Разработка эскизов обуви Р 30 Карандаш, ластик 
Разработка эскизов аксессуаров Р 30 Карандаш, ластик 
Разработка выкройки куклы Р 40 Карандаш, ластик 
Итого — 190 — 

 
Таблица 4.2 — Технологическая последовательность изготовления куклы 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты 

Куклы 

Изготовление выкройки Р 60 Линейка, ножницы 

Выкраивание деталей  Р 90 Ножницы 

Стачивание деталей Р 120 Швейная машина Janome, 
ножницы 

Выворачивание деталей Р 60 Деревянная палочка 

Набивка деталей Р 180 Деревянная палочка 
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Окончание таблицы 4.2 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты 

Штопка отверстий Р 30 Игла, ножницы 

Крепление ног Р 40 Игла, ножницы 

Крепление рук Р 20 Игла, ножницы 

Крепление головы Р 10 Игла, ножницы 

Итого — 100 — 

 
Таблица 4.3 — Технологическая последовательность изготовления костюмов 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты 

Мужской костюм 
Изготовление лекала  Р 40 Карандаш, линейка, ла-

стик, ножницы 
Раскрой деталей Р 60 Ножницы 

Проверка деталей кроя Р 15 — 

Сметывание деталей Р 60 Игла, ножницы 

Стачать боковые швы кюлотов, 

шаговые швы, средний шов 
М 10 

Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Влажно-тепловая обработка 

швов стачивания 
ЭО 5 

Утюг, утюжильный стол 

Обработать низ штанин Р 15 Игла, ножницы 

Стачать плечевые и боковые 

швы жилетки 
М 10 

Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Обжиг шва стачивания Р 5 Зажигалка 

Обработать края жилетки Р 30 Игла, ножницы 

Вышивка узора «зигзаг» М 10 Игла, швейная машина 
Janome, ножницы 
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Продолжение таблицы 4.3 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты 

Пришить пуговицы Р 10 Иголка, ножницы 

Пришить кружевные цветы Р 20 Иголка, ножницы 

Стачать боковые и плечевые 

швы жюстокора 
М 15 

Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Стачать швы рукавов М 10 Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Обжиг шва стачивания Р 5 Зажигалка 

Притачать манжеты Р 15 Иголка, ножницы 

Втачать рукава Р 30 Иголка, ножницы 

Притачать воротник-стойку М 5 Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Вышивка узора «зигзаг» М 10 Игла, швейная машина 
Janome, ножницы 

Пришить пуговицы Р 10 Иголка, ножницы 

Пришить кружевные цветы Р 20 Игла, ножницы 

Стачать боковые и плечевые 

швы рубашки 
М 10 

Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Стачать швы рукавов М 5 Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Втачать рукава Р 15 Игла, ножницы 

Обжиг шва стачивания Р 5 Зажигалка 

Влажно-тепловая обработка 

швов стачивания 
ЭО 5 

Утюг, утюжильный стол 

Притачать кружево к вороту 

и манжетам 
М 20 

Игла, булавки, швейная 
машина Janome, ножницы 

Выкроить детали треуголки Р 10 Ножницы 

Стачать тулью Р 5 Игла, ножницы 
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Продолжение таблицы 4.3 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты 

Притачать тулью к полям Р 10 Игла, ножницы 

Закрепить поля на тулье Р 5 Игла, ножницы 

По ноге сшить верх туфель Р 45 Игла, ножницы 

Пришить подошву Р 20 Игла, ножницы 

Обработать швы тесьмой ЭО 10 Клеевой пистолет 

Крепление волос Р 15 Игла для валяния 

Формирование прически Р 15 Игла, ножницы 

Женский костюм 

Изготовление лекала  Р 40 Карандаш, линейка, ла-
стик, ножницы 

Раскрой деталей Р 60 Ножницы 

Проверка деталей кроя Р 15 — 

Сметывание деталей Р 60 Игла, ножницы 

Стачивание швов корсета, 

вытачек и рельефных линий 
М 15 

Игла, булавки, швейная 

машина Janome, ножницы 

Стачать швы рукавов 
М 5 

Игла, булавки, швейная 

машина Janome, ножницы 

Втачать рукава Р 15 Игла, ножницы 

Притачать кружева по вороту 

и манжетам 
Р 40 

Игла, ножницы 

Притачать шелковую ленту Р 10 Игла, ножницы 

Пришить пуговицы Р 10 Игла, ножницы 

Заложить складки баски Р 20 Игла, ножницы, булавки 

Притачать баску к корсету Р 35 Игла, ножницы 

Притачать кружево Р 15 Игла, ножницы 
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Окончание таблицы 4.3 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты 

Притачать шелковую ленту Р 10 Игла, ножницы 

Стачать швы перчаток 
М 5 

Игла, булавки, швейная 

машина Janome, ножницы 

Пришить бантики Р 5 Игла, ножницы 

Изготовление панье Р 40 Игла, ножницы, ручка 

Крепление панье и нижней 

юбки на кукле 
Р 15 

Игла, ножницы 

Стачивание боковых швов 

юбки 
М 10 

Игла, булавки, швейная 

машина Janome, ножницы 

Обжиг шва стачивания Р 5 Зажигалка 

Влажно-тепловая обработка 

швов стачивания 
ЭО 5 

Утюг, утюжильный стол 

Сборка складок на поясе юб-

ки 
Р 15 

Игла, ножницы 

Изготовление туфель по ноге Р 50 Игла, ножницы 

Отделка лентой ЭО 10 Клеевой пистолет 

Крепление волос Р 15 Игла для валяния 

Формирование прически Р 30 Ножницы, игла 

Раскрой деталей шляпы Р 10 Ножницы 

Стачивание тульи Р 10 Игла, ножницы 

Крепление тульи к полям ЭО 10 Клеевой пистолет 

Отделка кружевом и лентой ЭО 15 Клеевой пистолет 

Итого — 1 210 — 

Специальность: Р — ручная, М — машинная, ЭО — электрооборудование 
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Таблица 4.4 — Характеристика оборудования 
Наименование 
оборудования 

и страна-
изготовитель 

Назначение Характеристика применяемого  
оборудования 

Ноутбук toshi-
ba 

Сбор и обработка ин-
формации, графические 
редакторы  

Microsoft Windows 8 Home Basic 
x64, процессор Intel Pentium, 4 Гб 
оперативной памяти DDR3, дис-
кретная видеокарта AMD Radeon, 
диагональ 15.6 дюймов 

Принтер Ricoh 
SP 101E 

Печать черно-белых 
изображений 

Формат печати А4, максимальная 
скорость 30 страниц в минуту 

Швейная 
машина 
Janome 

Ремонт и пошив 
изделий 

Электрическая швейная машина, 
вертикальный челнок, 10 швейных 
операций, обработка петли 

Утюжный стол Для утюжки швов и 
изделия 

Размер 0,8x1,2 м с обтянутой 
поверхностью 

Утюг Moulinex Для влажно-тепловой 
обработки изделий 

Вес 2 кг, паровой удар 100 г, 
мощьность 2600 Вт 

Клеевой 
пистолет 

Для склеивания деталей Вес 0,3 кг, мощность 100 Вт, сопло 
металлическое  

 
Таблица 4.5 — Ведомость материалов 

Наименование 
материала 

Образец 
Единица 

измерения 
Свойство материалов 

Цена за 
ед.,        
руб. 

Ткань  тафта, 
Россия 

 
м 

Цвет: голубой 
Состав: полиэстер 
Ширина: 280 см 

260 

Портьерная 
ткань, Россия 

 
м 

Цвет: коричневый 
Состав: полиэстер 
Ширина: 280 см 

288 

Нити, Китай  
шт 

Цвет: синий 
Состав: 100% ПЭ 
Длина: 460 ярдов 

13 
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Продолжение таблицы 4.4 

Наименование 
материала 

Образец 
Единица 

измерения 
Свойство материалов 

Цена за 
ед.,        
руб. 

Нити, Китай  
шт 

Цвет: голубой 
Состав: 100% ПЭ 
Длина: 460 ярдов 

13 

Ткань 
искусственный 
лен, Россия 

 

м 

Цвет: бежевый 
Состав: лен 60%, 
полиэстер 40% 
Ширина: 200 см 

200 

Синтепон, 
Россия 

 
м 

Цвет: белый 
Состав:полиэстер 
100% 
Ширина: 150 см 
Плотность: 100 г/м.кв 

100 

Ткань 
подкладочная, 
Россия 

 

м 

Цвет: бежевый 
Состав: 90% вискоза, 
10% эластан  
Ширина: 140 см 

200 

Пуговица, Китай 

 

шт 

Цвет: бронза 
Состав: металл 
Кол-во отверстий: 2 
Диаметр: 1 и 0,8 см 

14 

Сетка жесткая, 
Китай 

 

м 

Цвет: белый 
Состав: полиэстер 
100% 
Ширина: 160 см 

110 

Шерсть 
меринос, Россия 

 

шт 

Цвет: молочный 
Состав:шерсть 100% 
Вес: 20 грамм 

75 

Лента шелковая, 
Россия 

 

м 

Цвет: синий 
Состав: шелк 100% 
Ширина: 0,2 см 

18 
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Окончание таблицы 4.4 

Наименование 
материала 

Образец 
Единица 

измерения 
Свойство материалов 

Цена за 
ед.,        
руб. 

Кружево на 
сетке, Китай 

 

м 

Цвет: белый 
Состав: полиэстер 
100% 
Ширина: 3,5 см 

43 

Бусины 

 

шт 

Цвет: голубой 
Состав: пластик 
Диаметр: 0,4 см 

6 

Ткань вуаль, 
Китай 

 

м 

Цвет: белый 
Состав:полиэстер 
Ширина: 180 см 

76 

Кружевная лента 
эластичная, 
Китай 

 

м 

Цвет: белый 
Состав: висккоза 15%, 
эластан 85% 
Ширина: 1,5 см 

21 

 

Техника безопасности при пошиве изделий 

Швейные работы, как и все прочие, предусматривают наличие правил по 

технике безопасности. 

Прежде всего, перед началом работы необходимо убрать волосы, для удоб-

ства. Рабочее место недолжно содержать ничего лишнего. 

Нельзя пользоваться ржавыми иголками. Перед началом и после окончания 

работы нужно пересчитать все иголки и булавки, чтобы ни одна не потерялась. 

При работе нельзя брать булавки в рот, или вкалывать в одежду. При прикрепле-

нии ткани к выкройке булавками, не направлять к себе острый кончик, нужно 

вкалывать его в ткань в направлении от себя. 
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Ножницы необходимо хранить в определенном месте, желательно в специ-

альном чехле. При резке держать ножницы острыми концами от себя. При выре-

зании округлых линий нужно поворачивать ткань, а не разворачивать ножницы.  

При работе со швейной машиной необходимо проверить прочность креп-

лений иглы и лапки. Расстояние до машинки должно быть 30–40 см. Рядом с ма-

шинкой, во время работы, не должно находиться посторонних предметов. Руки 

при шитье должны быть на безопасном расстоянии от движущихся деталей ма-

шинки. 

При работе с электроприборами нужно проверить исправность шнура. 

Включать и выключать электроприбор нужно, держась за корпус вилки сухими 

руками. Не оставлять включенный электроприбор без присмотра. Утюг надо ста-

вить только на специальную жаростойкую подставку. Во время работы шнур не 

должен касаться подошвы утюга. При глажке нельзя касаться рукой горячих по-

верхностей утюга и смачивать проглаживаемую ткань обильно водой. 

Вывод по разделу 4 

В данном разделе составлены технологии изготовления кукол и элементов 

мужского и женского костюмов, представленные в виде таблицы и подробного 

описания. Рассмотрены применяемые материалы, инструменты, оборудование и 

техника безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2016.055 ПЗ ВКР 
Лист 

     
53 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В ходе дипломного проекта была разработаны куклы в исторических ко-

стюмах. Целью экономического раздела является расчет себестоимости и от-

пускной цены. 

Ценовая политика — это принципы и методики определения цен на товары 

и услуги. Цена на продукт для изготовителя является не только важным факто-

ром, определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации товаров. 

Варианты формирования ценовой политики: 

 цена на уровне цены конкурентов; 

 цена ниже конкурентов; 

 высокое качество — высокая цена; 

 эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

Ценовая политика выбирается в зависимости от качества изделий и матери-

алов, от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов. Куклы являются 

эксклюзивным товаром высокого качества, поэтому выбрана ценовая политика 

«высокое качество — высокая цена». 

Расход материалов на изготовление кукол определен в технологическом 

разделе дипломного проекта, затраты на материалы представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 — Затраты на материалы при изготовлении кукол в исторических 
костюмах                  
                  в рублях 

Наименование 
материалов 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Расход, ед Стоимость 
затрат 

Пуговицы шт 14,00 20 280,00 
Шерсть меринос пакет 75,00 2 150,00 
Лента шелковаая м 18,00 4 72,00 
Вуаль м 76,00 0,5 38,00 
Бусины голубые шт 6,00 8 48,00 
Кружево эластичное м 21,00 2 42,00 
Кружево на сетке м 43,00 2 86,00 
Ткань портьерная м 288,00 0,5 144,00 
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Окончание таблицы 5.1   
                в рублях 

Наименование 
материалов 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Расход, ед Стоимость 
затрат 

Искусственный лен м 200,00 0,5 100,00 
Нитки шт 13,00 3 39,00 
Кружевная лента м 12,00 1 12,00 
Сетка жесткая м 110,00 0,25 27,50 
Тафта м 260,00 0,5 130,00 
Синтепон м 100,00 0,5 50,00 
Подкладочная ткань м 200,00 0,25 50,00 
Итого: 1 268,50 

Затраты времени на изготовление декоративных элементов интерьера и 

расчет заработной платы. Сдельная заработная плата за выполнение кукол в исто-

рических костюмах зависит от часовой ставки и затрат времени на их выполнение. 

Выбрана оплата работы специалиста по пошиву изделий за 1 час 120 рублей. 

Затраты времени на изготовление декоративных интерьерных кукол и рас-

чет расценки на их изготовление представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 — Затраты времени на изготовление декоративных элементов 
интерьера и расчет расценки на их изготовление          
                  в рублях             

Вид работы Затраты времени, час Расценка на разработку 
Разработка эскиза, подбор 
материалов и инструмен-
тов 

3,5 420,00 

Изготовление декоратив-
ных интерьерных кукол 

30,0 3 600,00 

Итого: 33,5 4 020,00 
 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 105 (выходные) – 14 (праздники) – 28 (отпуск)=219 дней. 

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени: 

219 × 8=1 752 часа; 

1 752 ÷ 33,5=52,3 (примерно 52 куклы). 
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За год можно изготовить около 52 декоративных кукол. 

Расчет затрат электроэнергии при изготовлении кукол. Затраты электро-

энергии при изготовлении кукол рассчитаны по формуле 1:  

                                Зэ=Тм×Nм,                                                    (1) 

где: Зэ — затраты электроэнергии, Тм — время работы, Nм – мощность электро-

приборов. Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб. кв/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одной декоративной куклы 

представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта 
декоративных элементов интерьера  

      в рублях 
Наименова-

ние 
Машин-
ное вре-
мя, час 

Мощ-
ность, вт 

Расход 
электро-
энергии 

Тарифная 
ставка 

Затраты на 
электроэнер-

гию 
Клеевой пи-
столет 

0,8 20 16,00 2,74 0,05 

Швейная 
машина 

4,3 85 365,50 2,74 1,01 

Утюг 0,3 2600 780,00 2,74 2,14 
Лампа 2,1 18 37,80 2,74 0,11 
Итого:     3,31 

Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомогательные 

материалы. Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 — Расчет амортизационных отчислений на одно изделие  
     в рублях             

Наименование Срок службы, год Стоимость Амортизация  
Клеевой пистолет 3  650,00 21,60 
Швейная машина 10  7 500,00 62,50 
Стачивающе-
обметочная машина 

10  12 000,00 100,00 

Стиральная машина 5 7 000,00 116,70 
Утюг 3  850,00 23,60 
Ножницы 1 380,00 31,70 
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Окончание таблицы 5.4  
                в рублях 

Наименование Срок службы, год Стоимость Амортизация 
Линейка 1 15,00 15,00 
Итого: 385,60 
 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготовле-

ния одного комплекта представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 
      в рублях 

Наименование Количество, шт Цена Стоимость 
Карандаш 2 12,00 24,00 
Бумага 5 0,30 1,50 
Стержни для клее-
вого пистолета 

3 7,00 21,00 

Мыло 1 17,00 17,00 
Иглы для фелтинга 3 83,30 250,00 
Игла швейная 1 3,00 3,00 
Итого: 313,5 
 

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что комплект изде-

лий изготовлен индивидуальным предпринимателем на дому. Предприниматель 

проживает и работает в городе Челябинске, Челябинской области. При налогооб-

ложении применяется патентная система, вид деятельности — ремонт и пошив 

швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстиль-

ной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, без привлечения 

наемных работников. 

Потенциально возможный доход составляет 150 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябинске 

равен 1,3. 

150 000 × 1,3=195 000 рублей. 

Стоимость патента составит 195 000 × 6%=11 700 р/год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 
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Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского страхования. Размер 

ФП в 2016 году составит 23 153,33 р/год. 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за один комплект составит: 

11 700 ÷ 52=225,00 рублей (отчисление на уплату налога по патентной си-

стеме); 

23 153,33 ÷ 52=445,26 (отчисление на уплату фиксированного платежа). 

Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены на изготовление декоративных интерьерных кукол 

представлен в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 — Расчет цены на изготовление кукол 
     в рублях 

Статья расхода Расчет Величина показателя 
1 Материалы табл. 5.1 1 268,50 
2 Заработная плата табл. 5.2  4 020,00 
3 Электроэнергия табл. 5.3 3,31 
4 Расходы на содержание оборудо-
вания табл. 5.4 385,60 

5 Расходы на инструмент и вспомо-
гательные материалы табл. 5.5 313,50 

6 Производственная себестоимость строки 1+…+5 5 990,91 
7 Общепроизводственные расходы 5% от строки 2  201,00 
8 Прочие расходы 3% от строки 6 179,73 
9 Расходы на рекламу 2% от строки 6 119,82 
10 Общая себестоимость Строки 6+…+9 6 491,46 
11 Прибыль при рентабельности 
R=45% 20% от строки 10 1 298,30 

12 Отчисления на соц. страхование — 445,26 
13 Налог (ПСН) — 225,00 
14 Отпускная цена строки 10+…+13 8 460,02 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации 52 кукол составит 8 460,02×52=439 921,04 руб. 
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Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополнитель-

ный платеж в размере 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб.  

(439 921,04-300 000) ×1%=1 399,21 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

1 399,21 ÷ 52=26,91 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

бельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем цену 

до 8 500 руб. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 8 500 руб. за 

комплект. 

Вывод по разделу 4 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабельно-

сти цен R=20%. Материальные затраты на изготовление кукол в исторических ко-

стюмах составили 1,2 тыс. руб., производственная себестоимость — 5,9 тыс. руб., 

отпускная цена комплекта декоративных элементов — 8,5 тыс. руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Текстильная кукла — это наша культура и история. Это наши традиции и 

обряды. В ней соединяются представления о красоте и древние верования. Сего-

дня текстильная кукла стремительно набирает популярность, так как она с давних 

пор неотделима от быта людей (как детей, так и взрослых). 

В результате работы над дипломным проектом были изучены: история воз-

никновения кукол, история русской народной текстильной куклы (её виды и 

предназначения), современные виды кукол и их специфика, история костюма в 

XVIII веке, отличительные черты эпохи Рококо, особенности причесок, обуви и 

аксессуаров. На основании проведенного исследования, были разработаны куклы 

в исторических костюмах, в основу которых легли образы из фильма «Мария-

Антуанетта» Софии Кополлы и куклы-Тряпиенсы кореянки Юнг Хи Янг. В рабо-

те над основными выкройками использовался искусственный лен. Высота кукол 

45 см. Основными цветами костюмов стали голубой и коричневый. Разработаны 

эскизы, выкройки кукол, лекала костюмов, эскизы обуви и аксессуаров. 

Поставленные задачи были реализованы, цель достигнута. 

Производственная себестоимость — 5,9 тыс. руб., отпускная цена комплек-

та кукол — 8,5 тыс. руб. 
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Приложение А 

 

    
Рисунок А.1 — Женские прически 

 

 

    
Рисунок А.2 — Мужские прически 
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Продолжение приложения А 

 

    
Рисунок А.3 — «Куафюра» 

 

 

    
Рисунок А.4 — Мужской костюм начала века 
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Продолжение приложения А 

 

    
Рисунок А.5 — Мужской костюм позднего Рококо 

 

 

    
Рисунок А.6 — Женский костюм начала века 
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Продолжение приложения А 

 

    
Рисунок А.7 — Женский костюм при Марии-Антуанетте 

 

 

    
Рисунок А.8 — Складка «Ватто» 
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Продолжение приложения А 

 

    
Рисунок А.9 — Платье Полонез 

 

 

    
Рисунок А.10 — Мужская обувь 
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Окончание приложения А 

 

    
Рисунок А.11 — Женская обувь 

 

 

    
Рисунок А.12 — Аксессуары 

 

 

 

 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2016.055 ПЗ ВКР 
Лист 

     
72 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Этапы работы 

  



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2016.055 ПЗ ВКР 
Лист 

     
73 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Приложение Б 

 

 

 
Рисунок Б.1 — Лекала 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 
Рисунок Б.2 — Раскрой и сметывание деталей 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.3 — Стачивание боковых швов 

 

 
Рисунок Б.4 — Вышивка «зигзаг»  
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Окончание приложения Б 

 
Рисунок Б.5 — Притачивание кружева 

 

 
Рисунок Б.6 — Складки юбки на поясе 
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