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В гардеробе каждой женщины есть платки, шарфы, парео. С каждым 

годом их популярность растет. Мировые дизайнеры считают, что «настоящая 

женщина всегда имеет наготове платок, а настоящая модница даже не один, 

который в одно мгновение делает неотразимым и нарядным даже самый 

заурядный костюм или платье». 

История современного платка насчитывает не одну сотню лет. В 

Древнем Египте платок был символом социального статуса, в Риме он 

защищал от холода и ветра, во времена первых христиан женщины 

покрывали голову в знак власти над ними мужа, во Франции, благодаря 

Людовику XIV, платок стал предметом роскоши и свидетельствовал о 

принадлежности к дворянскому происхождению.  

В русской культуре платки издавна являлись частью костюма. Платок, 

как мы его сейчас представляем, существовал не всегда. Его 

родоначальником можно считать убрус — это отбеленное льняное 

полотенце, по-разному декорированное. Женщины носили убрус поверх 

головного убора — кичи или кокошника. В повседневной жизни крестьянки 

носили простой платок — символ замужества, который постепенно стал 

обязательным атрибутом традиционного русского женского костюма, как 

повседневного, так и праздничного.  

Платков было много, но они не отличались разнообразием, и женщины 

украшали себя большим количеством аксессуаров: брошки, бусы, серьги, 

обереги с речным жемчугом, камнями. Иногда вес аксессуаров мог доходить 

до 5 кг и более. Постепенно зародилась идея украшать сами платки узорами, 

вышитыми золотыми и серебряными нитями. Но не каждая крестьянка умела 

шить золотом и нанизывать жемчуг, поэтому головные уборы отдавали 

расшивать специальным мастерицам. И как любая ручная работа, 

выполненная в одном экземпляре, стоили они очень дорого. Праздничные 

расшитые платки могли себе позволить только люди с хорошим достатком, 

их берегли и передавали из поколения в поколение.  

Мануфактурное производство платков и шалей началось только в XVII 

веке. Это позволило такому уникальному аксессуару, как платок богатых 

русских женщин стать более доступным. А на внешнем рынке появился 

высококачественный и конкурентоспособный товар, вытесняющий с 

прилавков турецкие и индийские платки, шали и палантины. Богатые дамы 

разных сословий перенимали новейшие тренды Западной Европы. А 

наиболее популярными к середине XIX века стали шерстяные платки, 

шарфы, палантины и шали. Широкие возможности этого аксессуара 

позволяли подбирать его любой даме в соответствии с подходящей цветовой 

гаммой. Варианты драпировки позволяли скрыть недостатки и выгодно 

подчеркнуть достоинства фигуры, лица, костюма. 



Платок был великолепным элементом стиля многих знаменитостей 

разного времени: Одри Хепберн, Грейс Келли, Софи Лорен. Они умело 

использовали этот аксессуар в качестве украшения, головного убора и 

законченного образа. 

Платок может быть частью повседневной одежды и сейчас, мы можем 

использовать его как модный аксессуар и как элемент собственного 

неповторимого стиля. 

Благодаря многофункциональности и универсальности платка, каждая 

из нас имеет прекрасную возможность поэкспериментировать с разными 

стилями и образами, чтобы выбрать для себя то, что по душе. 

Мастер-класс «Ваш имидж: шарф, шаль, платок» познакомит с 9 

способами завязывания платков, научит преображать свой наряд с помощью 

платка или палантина, в ходе мастер-класса будут даны практические советы, 

как ухаживать за платками. 

Материал данного мастер-класса можно использовать при обучении 

студентов по профессии «Продавец, контролер-кассир», по специальностям 

«Стилистика и искусство визажа», на уроках технологии при изучении тем 

«Конструирование и моделирование одежды».  

Мастер-класс предназначен для преподавателей, мастеров 

производственного обучения, студентов среднего профессионального 

образования, учителей, учащихся школ и всех желающих прикоснуться к 

миру моды. 

Мастер-класс сопровождается подробными пояснениями, пошаговой 

инструкцией выполнения способов завязывания платков, все приемы 

показываются крупным планом, что дает возможность повторить то, что 

показывает мастер.  

Приложением к мастер-классу являются инструкционные карты всех 9 

способов завязывания платков.  


