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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проделанное в данной выпускной квалификационной работе исследование 

посвящено изучению эскизов Казимира Малевича к футуристической спектакль-

опере «Победа над Солнцем», рассматриваемых в качестве источников зарождения 

супрематизма. Так как супрематизм это направление абстрактного искусства, то для 

для целостного и последовательного изложения, в первую очередь, была проведена 

характеристика  абстракционизма, выявлены присущие этому течению особенности, 

предпосылки к появлению, а также основные направления. Также для успешного 

создания актуальной авторской коллекции, был проведен анализ основных 

тенденций 2021 года, включая обозначившиеся тенденции в круизных коллекциях. 

Описан предполагаемый портрет потребителя, аудитория, на которую рассчитана 

создаваемая коллекция. Рассмотрены аналоги, коллекции, созданные различными 

модными домами в которых преобладают супрематические мотивы, либо  

полностью посвященные супрематизму. 

Актуальность работы обусловлена тем, что работа К. Малевича над эскизами 

и декорациями к опере «Победа над Солнцем», послужила началом и истоком 

супрематизма, что отмечалось рядом исследователей и самим Казимиром 

Севериновичем, а это направление, в свою очередь, получило широкое 

распространение и впоследствии оказало значительное влияние  на современную 

моду. Благодаря супрематизму появился универсальный язык чистых форм и цвета, 

который часто применяют модные дома в своих коллекциях; Gabriele Colangelo, 

Maison Margiela, Rad Hourani, Jacquemus, Hermès, Celine, Kenzo, Carven не стали 

исключением. Российский модельер Даша Гаузер и позже украинский дизайнер 

Федор Возианов создали целые супрематические коллекции, в первом случае это 

коллекция «Супрематизм» (весна-лето 2012), во втором - коллекция «Супрематизм 

2.0» 2015 года. 

Что же касается абстракционизма, в целом, то он внес значительный вклад в 

художественную культуру XX века, перенеся акцент с изобразительности на 

выразительность, отказавшись от воспроизведения форм визуальной 
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действительности, тем самым освободив цвет и форму от описательной функции, и 

сделав их самостоятельными элементами произведения. Поэтому абстрактное 

искусство остается весьма востребованным для исследователей. Большое 

количество трудов написано отечественными авторами, посвященных русскому 

авангарду, в рамках которого рассматривается как абстракционизм в целом, так и 

его направления, в частности, супрематизм. 

Обзор литературы: в книге А. Аксеновой «История искусств: просто о 

важном. Стили, направления и течения»  емко и систематизировано рассматривается 

история искусства от начала существования древнейших цивилизаций до 

настоящего времени, с описанием ключевых стилей, течений и направлений, а также 

присущих для определенного времени тенденций и причин их появления. Автор 

иллюстрирует, из каких элементов складывается каждый стиль на примере самых 

ярких, характерных произведений искусства. Эта книга для проводимого 

исследования интересна тем, что содержит основополагающую информацию об 

искусстве XX века, основных течениях авангарда, в том числе и об 

абстракционизме.  

В иллюстрированном справочнике Сэма Филлипса «Измы. Как понимать 

современное искусство» описаны основные группы, школы и стили, появившиеся, 

существовавшие и существующие с конца XIX века по настоящее время. В едином 

формате автор описывает каждое художественное течение, излагая основные 

принципы, список ключевых художников и терминов, проводит глубокий анализ и 

примеры работ, являющиеся образцами каждого описываемого «изма». В работе 

Сэма Филлипса есть исчерпывающие описания каждого из направлений 

абстракционизма. 

Важной для проводимого исследования является работа А.С. Шатских 

«Казимир Малевич» которая полностью посвящена творчеству выдающегося 

художника-авангардиста. Книга содержит биографические данные, описание 

определенных периодов, которые художник проходил в своем творчестве, но 

особую ценность для данного исследования представляют несколько разделов. 

Первый из которых, посвящен футуристической опере «Победа над Солнцем», 
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второй и третий рождению супрематизма, и трем его стадиям. В конце раздела, 

посвященного опере, автор заключает, что впоследствии Малевич осмыслил работу 

над эскизами как становление супрематизма.  

В книге К.С. Букша «Малевич. Бог и другие фигуры» автор анализирует этапы 

творчества художника на основе документов, воспоминаний современников, 

сочинений самого Казимира Севериновича и критики его художественного 

наследия. Стоит отметить, что отдельная глава в книге посвящена «Победе над 

Солнцем», описаны события предшествующие постановке, создатели 

футуристической оперы, процесс подготовки и происходящее на сцене, а также 

декорации и костюмы, созданные Малевичем.  

Примечательна статья Евгения Ковтуна советского и российского 

искусствоведа, специалиста в области русского авангарда ««Победа над Солнцем» - 

начало супрематизма», опубликованная во втором выпуске журнала «Наше 

наследие» 1989 года. Автор, начиная с краткого описания условий российской 

действительности в  которых произошло возникновение супрематизма, переходит к 

начальной точки его зарождения, то есть к описанию истории постановки «Победа 

над Солнцем». В статье Евгений Ковтун обращает внимание на ряд важных 

моментов, кроме этого, дает пояснения касательно зауми, литературного приема, 

который использовался для написания либретто, а также аллогизма, проводит 

краткую характеристику эскизов и декораций, делает собственные выводы по 

поводу зарождения супрематизма, опираясь на известные документальные 

источники и факты. 

Особого внимания заслуживает научная статья кандидата искусствоведения, 

ведущего специалиста Государственного Эрмитажа М.А. Блюмин «Влияние 

творчества К. Малевича на современных дизайнеров костюма» в которой приведены 

конкретные коллекции, в которых известные модные дизайнеры обращались к 

творчеству Каземира Севериновича, прибегая даже к прямому цитированию 

супрематических композиций. В тексте статьи автор приходит к выводу и 

аргументированно доказывает, что творчество К. Малевича продолжает быть 
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мощным источником вдохновения для современных дизайнеров и оказывает 

влияние на развитие моды. 

Прекрасным практическим руководством для профессионального 

моделирования и художественного проектирования одежды является книга 

авторства В. В Ермиловой и Д. Ю Ермиловой. В данном пособие раскрыты 

основные понятия и термины, относящиеся к одежде, описаны закономерности 

развития моды, ее структура и функции, и что особенно важно дано подробное 

описание закономерностей композиции костюма, в том числе причислены и 

описаны приемы ее гармонизации. А также информативно изложены все 

необходимые теоретические аспекты необходимые для успешного художественного 

проектирования одежды различного ассортимента.  

В учебном пособии Э.М. Андросовой «Основы художественного 

проектирования костюма» рассматриваются особенности проектно-

художественного языка дизайнера, содержатся алгоритмы работы по решению 

проектных задач в процессе создания костюма, а также иллюстрационные примеры 

художественных средств композиции, а костюм понимается как элементарная 

художественная частица обладающая образностью, выразительностью и 

проявляющая индивидуальность дизайнера. 

Цель исследования: В совокупности с общей характеристикой абстрактного 

искусства XX века, изучение эскизов К. Малевича к футуристической опере 

«Победа над Солнцем» как источников становления супрематизма для создания 

авторской коллекции  

Задачи исследования: 

 Выявление историко-художественных предпосылок, отличительных 

черт, основных тенденций и направлений абстракционизма 

 Поиск и изучение литературы, содержащей информацию о появлении 

супрематизма 

 Характеристика эскизов и декораций, разработанных К. Малевичем к 

опере «Победа над Солнцем», выявление в них супрематических 
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мотивов с опорой на мнение исследователей обращающихся в своих 

трудах  к упомянутой опере 

 Анализ основных тенденций моды, а также выявление аналогов – 

коллекций, созданных под влиянием супрематизма  

  Разработка современной круизной коллекции через интерпретацию 

творческого источника  и в соответствии с главными тенденциями моды    

Объект исследования: абстракционизм, как совокупность направлений, 

одним из которых является супрематизм   

Предмет исследования: эскизы костюмов персонажей и декораций, 

разработанные К. Малевичем для оперы «Победа над Солнцем» 

Методологическая основа исследования: анализ отечественной и 

зарубежной литературы по исследуемой теме, исторический и сравнительный 

анализ, синтез, абстрагирование; к методам формообразования можно отнести – 

комбинаторику и метод деконструкции 

Новизна работы заключается в уникальности интерпретации выбранного 

творческого источника, т.е. в отсутствии аналогичных коллекций источником 

вдохновения, которых являлись бы разработанные К. Малевичем 

кубофутуристические эскизы костюмов персонажей к опере «Победа над Солнцем».  

Практическая значимость проявляется в возможности практического 

применения колористических и формообразующих решений, используемых в 

эскизах, в совокупности с обращением к основным модным тенденциям, в 

художественном проектировании  современных коллекций. И в возможности 

дальнейшего воплощения этих коллекций в материале для широкого круга 

потребителей либо для конкретного заказчика.  
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1 Исследовательский раздел 

1.1 Общая характеристика абстракционизма и углубленное изучение 

художественной части оперы «Победа над солнцем», как творческого 

источника   

Выбор творческого источника происходил через определение общего 

направления к его частному проявлению, то есть от исследования абстракционизма 

к исследованию явления, художественная часть которого послужила 

первоисточником для такого направления этого искусства, как супрематизм. Под 

«явлением» подразумевается эпатажная для своего времени постановка «Победа над 

Солнцем», а конкретно для интерпретации и создания коллекции были выбраны 

эскизы, разработанные к этой опере русским художником-авангардистом 

Казимиром Малевичем. В этих эскизах можно наблюдать зарождение супрематизма, 

еще неосознаваемое автором[16, с.185]. 

Характеристику абстракционизма следует начать с обозначения того, что 

абстракционизм является течением авангарда, или  авангардизма, что чаще 

употребляется в отношении европейского искусства. Авангардизмом называют 

совокупность новаторских течений, возникших в первой трети XX века, 

объединенных общим желанием реформировать искусство, отказавшись от прежних 

приемов. Основными направлениями авангарда являются: фовизм, примитивизм, 

экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, дадаизм и сюрреализм [1, 

с.187].  

Абстракционизм, следуя по пути упрощения, избавился от сюжета и 

конкретного образа, эта характерная особенность выделяет его среди остальных 

течений авангарда. Можно сказать, что предпосылки к появлению этого течения 

начали складываться еще в первой половине XIX века. В это время в европейской 

живописи можно видеть одновременно совершенствование натуралистической 

техники, в чем можно убедиться, ознакомившись с работами Ж.Энгра, Ж.Л.Давида, 

Т.Шассарио, и в то же время, нарастающую тенденцию к условности, 

демонстрируемую К.Коро, Э.Делакруа, Ф.Гойя. Тенденция к условности заостряется 
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в английской живописи, у Р.Бонингтона и особенно У.Тернера, чьи картины 

“Солнце, встающее в тумане…” (Ил.1) “Музыкальный вечер” и в особенности 

некоторые эскизные работы представляют самые смелые обобщения, граничащие с 

абстракцией [11, с.7]. А работа Тернера “Дождь, пар и скорость” (Ил.2), написанная 

в 1848 году, на которой изображен паровоз, мчащийся сквозь туман и пелену дождя, 

является высшей мерой условности в искусстве первой половины XIX века. 

В то же время, плодотворную почву для перехода от фигуративности к  

абстракции, посредством своего интеллектуального труда, подготовили мыслители: 

И.В. Гете, В.Воррингер, Ф.Ницше, А.Бергсон, Р.Штайнер. Со второй половины XX 

века теория и практика абстрактного искусства попадает под влияние психоанализа 

Фрейда и экзистенциализма Сартра. Из этого следует, что психоанализ, 

экзистенциализм и теоретическое наследие сюрреализма создали благотворные 

условия для возникновения мощной традиции абстрактной живописи века. 

Повышенное внимание к человеку XX столетия, оказало влияние на то, что 

искусство теперь воспринималось как отражение внутреннего мира автора. Слова 

Карла Густова Юнга, одного из родоначальников психоанализа, о том, что 

художественное творчество  «снизу доверху раздирает завесу, расписанную 

образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще 

не ставшего» [25, с.264] могли быть написаны уже в то время, когда природа 

искусства и природа человека были кардинально пересмотрены. Именно это 

способствовало повышенному интересу к субъективному, которое со временем 

начинает преобладать над реальность, являющейся на протяжении столетий 

единственным предметом искусства и, в конечном счете, в XX столетии занимает 

доминирующее положение. Появлению беспредметной живописи предшествовал 

путь в философии, еще не оформившись как течение живописи, абстракционизм 

имел множество теоретиков.  

Также к факторам, способствующим формированию языка абстрактного 

искусства можно отнести и популяризацию науки, которая в XX веке становится 

определяющим фактором развития человечества. Технический прогресс 
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способствует изменению мировоззрения, благодаря собственному разуму человек 

предстает в роли некого творца, осуществляющего весомые открытия, например, 

такие как изобретение сотового телефона, самолета, появление электрического 

освещения в домах и прочие[24, с.71]. Условно говоря, создает собственную среду, 

увеличивая пространство городов, отдаляется от природы, что в последствие, и в 

живописи приведет к стремлению уйти от подражания природе, воспроизведению ее 

форм, к возможности творить «чистое искусство», говоря языком  супрематизма.   

Общество ХХ столетия ожидало перемен, и было к ним готово, в России в 

предреволюционный период особенно ярко это прослеживалось. В  искусстве, в 

частности, возникла потребность в реформации, обновлении и переоценке 

традиционного подхода. Течения, появившиеся раньше 1910 года – фовизм, 

примитивизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм своими экспериментами, отказом 

от реалистичности ускорили переход к беспредметности, таким образом, также 

способствуя появлению  абстрактного искусства.  

Абстракционизм официально возник в 1910 году, когда русский художник и 

теоретик изобразительного искусства Василий Кандинский в Германии, в Мурнау, 

написал свою первую абстрактную композицию. А в 1911 в Мюнхене им была 

опубликована книга «О духовном в искусстве», в которой было изложено 

эстетическое кредо абстрактного искусства. Кандинский заключает, что отказ от 

изображения внешних, видимых форм предметов позволяет художнику 

сосредоточиться на решении исключительно живописных задач гармонизации цвета 

и формы [8, с.57].  

Абстракционизм, как художественное направление, было представлено тремя 

самыми значительными школами - русской, европейской и американской которые, 

не смотря на единство формального языка, имели разные подходы и внутреннюю 

философию творчества. Используя абстрактный метод как базис, абстрактное 

искусство в ХХ веке, развивалось в нескольких направлениях, разрушая рамки 

живописи и выходя за них. Беспредметной живописи в первой половине ХХ века 

были присущи две тенденции: лирическая абстракция и геометрическая [9, с.119]. 
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Лирическая тяготеет к интуитивному, экспрессивному, спонтанному выражению, 

для этого направления характерно преобладание свободно текучих форм и линий, 

что можно наблюдать в  работах В. Кандинского, В.Де Кунинга, Дж. Поллока. 

Представители этого направления довели до логического завершения поиски 

фовистов и экспрессионистов в области "освобождения" цвета от форм видимой 

реальности. Особое внимание было сосредоточенно на самостоятельной 

выразительной ценности цвета, его колористическом богатстве, с помощью чего 

передавался лиризм и драматизм человеческих переживаний, напряженность 

духовных исканий и т. п. Геометрическое (аналитическое) направление  развивалось 

через создание новых типов художественного пространства, посредством сочетания 

различных геометрических форм, цветных плоскостей, сочетаний прямых и 

ломаных линий. Для геометрической абстракции свойственны острые углы и четкие 

формы, а яркими представителями являются К.Малевич, П. Мондриан, М. Ротко, Б. 

Ньюман [18, с.135]. Стоит заметить, что для русского абстракционизма сложно 

определить границы той или иной тенденции, так как, в творчестве многих 

художников они синтезируются, например, среди таких как К. Малевич, А. 

Родченко и В. Татлин. Обобщая вышеописанные тенденции можно выявить, что для 

абстракционизма, в целом, присуща характерная особенность, выражающаяся в  

отсутствии предметности, отказе от копирования существующих в природе 

объектов. Художники-абстракционисты, изображая простые и сложные формы, 

экспериментируя  с цветом, используя линии, плоскости и другие объекты 

стремятся своими композициями вызвать у зрителя определенные эмоции.  

Абстрактное искусство включает в себя несколько крупных самостоятельных 

течений, общим для которых является отсутствие фигуративности: лучизм 

(районизм), супрематизм, неопластицизм, ташизм, абстрактный экспрессионизм. 

Названия и принципы формировались в зависимости от того, на  чем было 

сосредоточенно внимание представителей каждого из этих течений. 

Если рассматривать направления абстракционизма в хронологической 

последовательности их появления, то лучизм, также именуемый районизмом, 
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является одним из самых ранних. Произошло это в 1909 году, когда основатель 

этого направления, русский художник, Михаил Ларионов в Москве представил в 

Московском Обществе свободной эстетики первую картину в этом стиле. В 

стремлении писать предметы именно такими, какие они являются для наших 

органов зрения, и исходя из того, что каждый предмет мы воспринимаем как «сумму 

лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле 

нашего зрения» [13, с. 13] Ларионов на своих полотнах именно эти лучи и 

изображал. В 1913 году картины Михаила Ларионова и его спутницы Наталии 

Гончаровой выполненные в новом стиле были представлены на авангардистской 

выставке «Мишень», в этом же году художник опубликовал свой «Манифест 

лучизма» [13, с. 13]. Ларионов разделял лучизм на «реалистический», в котором 

среди множества пересечений лучей все же можно различить определенные объекты 

и «пневполучизм» для которого характерна абсолютная нефигуративнось, полное 

заполнение плоскости лучами. Популярность лучизма длилась недолго, и после 

Парижской выставки 1914г. интерес к этому направлению угасает, а Ларионов 

практически перестает заниматься живописью.  

В 1915 году появляется еще одно направление абстракционизма супрематизм, 

основанное Казимиром Малевичем. Именно в этом году был написан знаменитый 

«Черный квадрат» или «Царственный младенец» как называл его художник[15, с. 

33], позже он создает манифест «От кубизма к супрематизму. Новый живописный 

реализм» [15, с. 5], а в декабре этого же года на выставке «0, 10» представляет 39 

супрематических работ, центральная роль среди которых была отведена именно 

«Черному квадрату» (Ил.3). Но предпосылки супрематизма, что будет доказано в 

ходе дальнейшего исследования, появились еще в 1913 году, в период работы 

художника над футуристической оперой «Победа над Солнцем». В декорациях и в 

элементах костюмов просматриваются супрематические мотивы. В переводе с 

латинского supremus означает «высший» или «превосходный», и на начальном 

этапе, супрематизм понимался в превосходстве цвета над всеми остальными 

свойствами живописи, но впоследствии своим создателем трактовался как высший 
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стиль, превосходящий весь прошлый опыт художников. Супрематические 

композиции являются комбинациями простейших геометрических форм: линий, 

квадратов, кругов, прямоугольников, треугольников и кругов различных цветов и 

размеров. Малевич категорически отрицал изображение на холсте «созданного уже 

в натуре», объясняя это так: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах 

изображение уголков природы… тогда только увидим чисто живописное 

произведение» [15, с. 13]. Супрематисты в своих работах целенаправленно шли к 

такому изображению, в котором будут отсутствовать какие-либо ассоциации с 

реальными предметами.  

Концепция неопластицизма, относящегося к геометрической абстракции, была 

сформулирована голландским художником Питером Мондрианом в начале XX века 

(1917-1920 гг.). Это художественное течение содержало в своем основании  

философию дуальности мира, проявляющуюся во взаимоотношении Земли и 

Солнца, черного и белого при помощи таких первичных элементов, как прямые 

линии, плоскости и прямоугольники. При всем этом применялись только чистые 

цвета спектра (желтый, красный, синий), а фон был исключительно белый либо 

черный. Обозначенные выше, первичные элементы пересекались только под 

прямым углом. Горизонтальные линии являлись упрощенными образами оси Земли, 

а вертикальные -  оси Солнца и должны были быть строго перпендикулярны друг 

другу. В то же время,  вертикали, по мнению П. Модриана, являлись «мужскими», а 

горизонтали – «женскими» силовыми линиями [6, с.49]. Отвергая зеленый цвет, 

основоположник неопластицизма, придавал оккультное значение сопоставлению 

красного, синего и желтого, т.е. основных цветов спектра, с белым, серым и черным, 

называемыми им «нецветами».  

В середине XX века о себе заявляет ташизм. Название направления было 

получено от французского слова  tache — пятно. Также как и остальные 

направления абстракционизма, ташизм характеризуется отказом от предметного 

изображения действительности. Полотна, созданные в этом стиле, отображают 

бессознательную активность художника, так как мазки, пятна и линии наносятся 
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непродуманно, интуитивно быстрыми движениями руки. Цветовые пятна могут 

возникать из брызг, созданных кистью, либо струями краски, либо выдавливанием 

последней из тюбика непосредственно на холст, некоторые художники используют 

капельный метод, некоторые - элементы  каллиграфии, а некоторые – даже 

собственные пальцы для нанесения мазков [21, с. 76]. По данному творческому 

методу близким ташизму является абстрактный экспрессионизм. Но все же 

направления имеют ряд различий, проявляющихся в разном времени появления, 

географии зарождения и распространения, а также в отличающемся составе 

входящих художников. Родоначальником ташизма считается немецкий и 

французский живописец, график и фотохудожник Вольс. С большим успехом 

прошла его первая выставка в 1947 году в парижской галерее Рене Друэна. Вольс 

проводил различные эксперименты, работал крупными цветными мазками, с 

каплями и царапинами, также используя рельефы.  

Абстрактный экспрессионизм, как уже было замечено, по творческому 

методу, а также идеологии совпадает с ташизмом. Здесь также художник преследует 

главную цель - спонтанно выразить внутренний мир (подсознание) в хаотических 

формах, не организованных логическим мышлением. В 1940-е годы появился 

абстрактный сюрреализм, начальная фаза движения, а уже в 1950 году движение 

начинает развиваться еще интенсивнее. Сам термин ввел нью-йоркский критик 

Роберт Коутс в 1946 году, обозначая им американских живописцев, придумавших 

новую разновидность абстрактного искусства. Яркими представителями 

направления является Джексон Поллок, Виллем де Кунинг и Марк Ротко[5, с. 34]. 

Теперь после общего обзора особенностей, предпосылок и основных 

направлений абстракционизма, можно перейти, непосредственно, к тому, что 

послужило источником вдохновения для создания авторской коллекции. 

В июле 1913 года состоялся «Первый всероссийский съезд футуристов» 

включавший трех участников: Михаила Матюшина, Алексея Крученых и Казимира 

Малевича. Не получилось приехать у Виктора Хлебникова, который, следует 

заметить, написал пролог к опере, и Давида Бурлюка, которые также как и 
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вышеупомянутые являлись членами «Союза молодежи», первого российского 

объединения авангардистов. Результатом съезда стал выпущенный манифест 

«Баячей будущего» содержащий ряд целей по преобразованию изжившего себя 

искусства. Манифест выразил главную идею футуристов: «Устремиться на оплот 

художественной чахлости — на русский театр — и решительно преобразить его. 

Художественным, Коршевским, Александринским, Большим и Малым нет места в 

сегодня! — с этой целью учреждается новый театр «Будетлянин»» [4, с. 103]. Также 

декларировалось о постановке нескольких «действ», в частности оперы «Победа над 

Солнцем». Построенная на диссонансах музыка Матюшина, либретто Крученных, 

написанное заумным языком, кубофутуристические костюмы и декорации 

Малевича – все это было выстроено на принципах алогизма. Работа над оперой 

велась совместная, у авторов была общая четкая идея, которая объединяла и слово, и 

музыку, и образы. Из воспоминаний М. Матюшина можно судить, что через свое 

творчество каждый участник этого тандема развивал и объяснял начатое другим, 

постоянно велись общие обсуждения, выявлялись и переделывались слабые места 

для достижения общего замысла [10]. Такое коллективное творчество было 

достигнуто благодаря владению Матюшина, Крученых и Малевича разными видами 

искусства.  

Либретто к опере было написано заумным языком, по мнению Крученых и 

остальных футуристов, который является выражением «нового разума» 

опирающегося на «высшую интуицию», и который был призван искоренить 

привычное движение мысли по закону причинности, символистическое видение, 

«беззубый здравый смысл» [4, с. 104]. Казимир Северинович рассуждая об этом 

литературном приеме, связывает его концепцию с развитием и обострением 

способностей разума человека. В духе алогизма, в 1911 году, Малевичем была 

написана картина «Корова и скрипка», на обороте которой пояснение: «Алогическое 

сопоставление двух форм — «скрипка и корова» — как момент борьбы с логизмом, 

естественностью, мещанским смыслом и предрассудком»[20, с.275]. Следовательно, 

если рационально искать смысл в изображенном, в частности, пытаться найти связь 
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между объектами, то здравый смысл приведет к выводу об отсутствию таковой и 

полной алогичности произведения. И только интуиция способна ощутить незримую 

взаимосвязь, увидеть то, что открывается внутреннему зрению. Резюмируя, можно 

сказать, что будетляне стремились рациональное, логическое мышление заменить 

интуитивным, по крайней мере, в творчестве и в итоге прийти к «подлинному миру 

новых людей». В стремлении создать новое искусство, они начинают упорную 

борьбу со старым, которое в опере предстает в образе  Солнца. Следует отметить, 

что Солнце, также и символ природы, стихии, а с античности устойчиво было 

связано с понятием красоты. Объясняя основную идею постановки, Михаил 

Матюшин пишет: «Опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над 

старым романтизмом и многопустословием… вся Победа над Солнцем есть победа 

над старым привычным понятием о солнце как о красоте» [22, с.392]. В декорациях 

Малевича возникает квадрат, по задумке закрывающий круглое солнце, правда пока 

еще лишь наполовину черный, и с белой окантовкой, которая символизировала 

пробивающиеся лучи. Здесь очень важно заметить, что квадрат – форма, которая не 

встречается в живой природе, является выражением человеческого творчества, и это 

творчество способно усмирить стихию,  побеждает ее. Конечно, в этом 

прослеживается прославление технического прогресса, как проявление, 

вышеупомянутого, творческого начала человека. Природное солнце заменяется 

новым, электрическим, созданным человеком. Следовательно, Победа над Солнцем, 

это не только победа над старым искусством, над символизмом, но и победа 

новейшей техники над старой природой [23, с.39]. 3 декабря 1913 года зритель 

впервые увидел результат  коллективного творчества, премьера оперы состоялась в 

Петербургском театре «Луна-парк». Постановка разворачивалась в 2 деймах и 6 

картинах [12, с.1], «деймо» - понятие, заменяющее «действие», специально 

введенное Алексеем Крученых. 

Перейдем, непосредственно, к художественной составляющей «Победы», к 

эскизам декораций и костюмов, выполненных Казимиром Малевичем. Отметим, что 

на данный момент, известно о 26 эскизах, часть из которых находятся в 
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Ленинградском государственном театральном музее, часть в Русском музее, а о 

некоторых информация отсутствует [10]. В открытом доступе есть эскизы таких 

персонажей: Чтец (Ил.4), Будетлянские силачи (Ил.5), Нерон и Калигула в одном 

лице (Ил.6), Некий Злонамеренный (Ил.7), Забияка (Ил.8), Неприятель (Ил.9), 

вражеские воины в костюмах турков (Ил.10), Хористы (Ил.11), Похоронщики 

(Ил.12), Многие и один (Ил.13), Новые (Ил.14), Трусливый (Ил.15), Толстяк (Ил.16), 

Спортсмены (Ил.17), Старожил (Ил.18), Внимательный рабочий (Ил.19), Авиатор 

(Ил.20). Помимо названных героев в опере есть: Путешественник по всем векам, 

Разговорщик по телефону, Пестрый глаз и Молодой человек. Также представлены 

эскизы занавеса и задников к некоторым картинам, в том числе к 5 картине второго 

деймо, на котором изображен прародитель знаменитого «Черного квадрата», 

квадрат, диагональю поделенный на две половины - одну черного, другую белого 

цвета (Ил.21). Если рассматривать оформление задников некоторых картин, 

сопоставляя с описанием, данным в опере: в первой картине первого деймо – белые 

стены черный пол, во второй – зеленые стены и пол (Ил.22), в третьей – черные 

стены и пол (Ил.23),  то можно увидеть, что и в композиционном, и в цветовом 

решении лежит квадрат.  

Эскизы костюмов персонажей – кубистические, в материале они были 

выполнены из картона и толстой проволоки [2, с.149], по конструкции напоминали 

коробки, но в них уже заметно тяготение к супрематизму. Как известно, 

супрематизм выражается в комбинациях разноцветных плоскостей простейших 

геометрических форм – квадрата, прямоугольника, круга и прямой линии [28]. В 

эскизе с изображением Некого Злонамеренного отчетливо видны прямоугольники, 

окрашенные в черный и белый. Ярко проявлены  супрематические элементы в 

изображении Похоронщика – в центре образа, закрывает грудь персонажа, черный 

квадрат, а также присутствуют  красные и белые прямоугольники, можно заметить 

широкую белую линию, находящуюся на кубофутуристичных брюках героя.  

Евгений Ковтун, советский и российский искусствовед, специалист в области 

русского авангарда, в своей статье ««Победа над Солнцем» - начало супрематизма» 
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отмечает: «В эскизах к «Победе над Солнцем» открылся эстетический принцип 

супрематизма. Он еще не имеет имени и не осознан самим автором, но здесь его 

фактическое начало и исток» [10].  

Другой автор, Александра Шатских, искусствовед, исследователь русского 

авангарда, также отмечает, что художник осознал рождение супрематизма, 

свершившегося в период работы над оперой, только в 1915 году, когда работал над 

вторым изданием брошюры Победа над Солнцем: «Готовя рисунки в мае 1915, он 

сделал последний шаг на пути к беспредметности. Весомость этого… перелома он 

осознал тотчас и в полной мере. В письме к Матюшину, говоря об одном из эскизов, 

художник написал: «Рисунок этот будет иметь большое значение в живописи. То, 

что было сделано бессознательно, теперь дает необычайные плоды»» [23, с.40].  

Бенедикт Лившиц, русский поэт, исследователь футуризма, находился в 

зрительном зале во время премьеры оперы и позже в своей книге «Полутороглазый 

стрелец» вспоминает, что на сцене впервые рождалась живописная стереометрия, 

были использованы прожекторы: «фигуры кромсались лезвиями фаров, 

попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь 

геометрическими телами, подлежавшими не только разложению на составные части, 

но и совершенному растворению в живописном пространстве… Это была 

живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма» 

[14, с.145]. 

 Анна Толстова, искусствовед и художественный критик, в статье «Форма 

поглотившая суету» пишет, что хотя и нет материальных доказательств 

существования абсолютно черного квадрата в эскизах к опере, все же отмечает, что 

идея уже появилась[19, с.22]. В качестве аргумента автор приводит уже упомянутый 

ранее эскиз декорации, имеющий отношение к пятой картине второго действия с 

изображенным квадратом поделенным диагональю (Ил.21). Ряд других 

исследователей и критиков также отмечает, что образы, созданные Малевичем для 

«Победы», является протосупрематичными.  
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Если выделять особенности творческого источника, в данном случае, 

изображенных персонажей и их костюмов для трансформации в костюмные формы, 

то самая очевидная формообразующая особенность – это наличие четких, прямых 

линий, рубленых кубических форм, острых углов. Используются и плавные кривые, 

округлые формы (см. эскиз Забияки и Толстяка), но они теряются за массивом четко 

выстроенных конструкций. Колористическое решение – оригинально, преобладает 

деление на цветовые блоки, а также яркие контрасты. В среднем для одного эскиза 

характерно использование четырех либо пяти цветов, реже всего встречается 

использование двух цветов, например как в изображении персонажа Один и многие. 

Колористический анализ показал, что самые используемые в эскизах цвета – 

черный, белый и красный, были употреблены практически в каждом изображении, 

далее по популярности – голубой/синий, желтый, зеленый и серый, реже всего 

применяются оттенки розового. Также интересны такие детали из эскизов 

Малевича: горизонтальные и вертикальные членения, полосы, линии и клетка, 

которые могут быть использованы в авторской  коллекции в качестве принтов. 

 Проведенное исследование творческого источника позволяет сделать ряд 

выводов. К концу XIX века повышается интерес к субъективному в художественной 

среде и трудах философов, искусство начинает восприниматься как отражение 

внутреннего мира автора, реальность перестает быть единственным предметом 

искусства, вследствие чего в начале нового столетия образуется ряд направлений 

пришедших к изображению беспредметности, таким образом, появился 

абстракционизм. Одно из направлений абстракционизма – супрематизм, официально 

возник в 1915 году, но, по мнению большинства исследователей и его 

основоположника, его рождение произошло в 1913 году в период работы Казимира 

Малевича над оперой «Победа над Солнцем». Разработанные к опере Малевичем 

эскизы костюмов персонажей созданы в кубической манере, но в них уже 

наблюдаются супрематичесие элементы, а декорациях появляется квадрат, но еще 

не абсолютно черный, а поделенный диагональю на две половины – черную и 

белую.  
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1.2 Характеристика модных тенденций  2021  

Для разработки успешной коллекции, пользующейся спросом необходимо 

изучить основные тенденции на текущий период. В данном пункте будут 

рассмотрены общие тенденции года, адаптивные к круизному направлению, а также, 

выделенные, непосредственно, внутри него, так как авторская коллекция является 

круизной. Но прежде чем перейти к трендам необходимо обозначить сущность и 

характерные особенности круизных коллекций.  

Курортные коллекции, как их еще называют, исторически создавались для 

состоятельных людей, которые в холодное время года решались отправиться в 

путешествие, чаще всего в теплые экзотические страны. Для запланированного 

круиза необходима была комфортная, большей частью легкая летняя одежда, носить 

что-то из коллекций прошлого весенне-летнего сезона они не хотели, а покупать 

вещи в тех странах, куда они отправлялись было проблематично. Так возник спрос 

на одежду, предназначенную для таких путешествий, и модные дизайнеры с 1999 

года начинают активно создавать круизные коллекции. Они продумывают все 

нюансы для наиболее комфортного отдыха своих клиентов, поэтому курортная 

коллекция может включать помимо пляжных, летних повседневных комплектов 

также вечерние и коктейльные, деловые и спортивные, а для прохладной погоды 

предусмотрено наличие теплых вещей. Все это дополняется разработанным 

ассортиментом обуви и аксессуаров. Для таких коллекций актуально использование 

экологических тканей с хорошей воздухопроницаемостью, например, таких как 

хлопок, джинсовая ткань, поплин, батист, шелк, первоклассный лен, а также 

используется нежнейший трикотаж, тонкая шерсть высокого качества и твид. 

Доминируют морской и гавайский стили, часто можно видеть джинсовую одежду, 

этнические и  экзотические мотивы. Но наличие какого-то определенного стиля не 

является обязательным условием, все зависит от идеи, создающего коллекцию 

дизайнера. Круизная коллекция является межсезонной, то есть появляется в 

промежутке между основными коллекциями, выходит в конце зимы, 

демонстрируются с мая по июль, а в продажу поступают к  концу осени, чаще всего 

в ноябре.  
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Если говорить об ориентации «творцов» моды на определенные эпохи, то 

самыми востребованными, из которых дизайнеры сейчас черпают вдохновение, 

являются: эпоха семидесятых, девяностых и нулевых. Семидесятые известны 

смешением разных стилей: ретро, этнического, делового, хиппи, спортивного, 

сафари, бохо-шика, унисекса и других. Основные тенденции, которые пришли в 

2021 год из семидесятых это: прямая мини-юбка; расклешенные брюки и джинсы; 

провокационные микрошорты; всевозможные воланы, рюши и оборки; ветровки и 

спортивные олимпийки; одежда в стиле пэчворк; яркая геометрия (шахматная 

клетка, полосы, и т.д.); топы-бандо и бралетты; цепи крупного плетения; сетка, 

кроше и прочие. Под влиянием эстетики девяностых популярностью пользуются: 

оверсайз жакеты или пиджаки мужского кроя; полупрозрачные платья; деним 

(монохромные образы); изделия из кожи; прямые брюки мужского кроя; платье 

поверх брюк; спортивный стиль; бейсболки; грубая обувь и квадратный носок; 

туфли Kitten heel. Также стоит заметить, что в девяностые в одежде чаще всего 

использовались нейтральные цвета: белый, черный, серый, а из ярких – красный, 

желтый и розовый. Из нулевых были заимствованы: заниженная талия (низкая 

посадка); укороченные куртки, трансформировавшиеся в кроп-жакеты, 

выглядывающее нижнее белье; бретельки, завязки и веревочки повсюду.  

 Далее будут рассмотрены главные модные тенденции 2021 года по версии 

Vogue, с обозначением модных домов транслирующих те или иные из них [30]. 

 Когда Мэтью Уильямс в своей дебютной коллекции для  Givenchy 

продемонстрировал несколько платьев с открытой спиной, этот новый тренд сразу 

же позаимствовали многие модные дома, например, среди них Hermés,  Gabriela 

Hearst и The Attico. Вместе с тем, актуальны и вырезы в самых неожиданных местах, 

особенно в соединении с разного рода завязочками. Ожидаемым трендом после 

длительного локдауна, стала одежда, напоминающая одеяла и подушки, словно 

созданная из них. Особенно в этом преуспели Prada и Fendi. После выхода сериала 

«Ход королевы» дома моды массово стали внедрять шахматную клетку в свои 

коллекции, среди них Gimaguas, Dolce & Gabbana и Chanel. Вероятно, 
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вдохновившись героями нашего времени – медицинскими работниками, в их 

белоснежных халатах, дизайнеры предлагают в текущем сезоне полностью 

облачиться в белый, продвигая тренд на белый тотал-лук в массы. Вдохновение на 

это следует искать в весенне-летней коллекции Emilio Pucci. С легкой подачи 

модного дома Balenciaga эффектные серьги теперь можно носить с любым образом, 

даже будь то сочетанием худи с расклешенными джинсами. А вот и ранее уже 

упомянутое веяние нулевых – силуэт с заниженной талией снова набирает 

популярность, а активно транслируют этот прием Versace, Balmain и Miu Miu. После 

того как Chanel в весенне-летней коллекции возродила одну из своих культовых 

вещей – пояс-цепь, другие дизайнеры стали активно использовать ремни как 

украшения. После показа весенне-летней коллекции Hermès на пике популярности 

оказались топы-бандо, что в сочетании с брючным костюмом также является 

дополнительным трендом. Как уже было замечено, в текущем сезоне множество 

трендовых вещей появилось под вдохновением эстетикой семидесятых и 

спортивные олимпийки, которые тогда использовались только по назначению – для 

занятий спортом, теперь подходят для повседневного ношения, и весенне-летняя 

коллекция Miu Miu служит тому доказательством. Прямая мини-юбка в духе 

шестидесятых снова в моде, а транслируют это Miu Miu, Coperni и David Koma. 

Также трендом года являются платья, напоминающие кольчугу, созданные 

дизайнерами, вдохновленными эпохой диско, эталон этого тренда можно найти в 

коллекции Burberry весна-лето 2021. Оригинальное платье, напоминающее маску 

пчеловода, но не заканчивающуюся, как обычно на линии шеи, а окутывающую 

тело, словно кокон до середины бедра, создал Фелипе Оливейра Баптиста для 

весенне-летней коллекции Kenzo. Не достаточно практичный тренд, но весьма 

изящный – это микросумочки, которые носятся на запястье, самые элегантные 

варианты у Chanel. Ностальгирует по девяностым и поддерживает тенденцию 

многослойности Миучча Прада, предлагая носить летние платья с черными 

классическими брюками. Поддерживая моду на полупрозрачные туники, 

креативные директор Givenchy дополнил вечернее полупрозрачное платье 

трикотажным худи, тем самым создав новый тренд. Широким спросом у дизайнеров 
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пользуются всевозможные оттенки розового, навеянные эпохой нулевых. Очень 

нежные вариации использования этого цвета в одежде можно видеть у Cecilie 

Bahnsen весна-лето 2021. В нынешнем году рубашка трансформируется в платье-

рубашку и занимает видное место среди остальных тенденций, различные варианты 

представлены у Proenza Schouler, Gabriela Hearst и Hugo Boss. Калифорнийская 

контркультура подарила дизайнерам возможность создания психоделических 

принтов и необычных силуэтов, наиболее выразительно получилось у Charlotte 

Knowles в весенне-летней коллекции. Утрированные объемы тоже не перестают 

вдохновлять многих дизайнеров, одним из которых является Джонатан Андерсон, 

креативный директор модного дома Loewe. 

В то же время, на основе анализа круизных коллекций 2021 года, были 

выявлены основные тенденции. Тенденция на силуэты с одним открытым плечом 

стала лидирующей, дизайнеры использовали этот прием, как в купальниках, так и в 

платьях и блузах. Модные дома в круизных коллекциях, которых проявлен этот 

тренд – Alexander McQueen (Ил.24), Saint Laurent, Marysia, Versace, The Attico и 

Monse. Не меньшей популярностью пользовались всевозможные рюши, оборки и 

воланы – Balmain (Ил.25), Miu Miu, Louis Vuitton, Chanel, Ruban и Patou. Из 

аксессуаров востребованными оказались панамы, которые можно увидеть у Monse 

(Ил.26), Valentino, Sacai, Louis Vuitton и Versace. Также к трендам можно отнести 

объемные рукава, наиболее ярко представленные Patou (Ил.27), Ruban, Miu Miu и 

Oscar de la Renta. А также, отдавая, дань моде девяностых дизайнеры обратились к 

oversize пиджакам, словно с мужского плеча, такие замечены у Celine, Ruban, Miu 

Miu, Balmain, Saint Laurent и Rachel Comey. Свободные широкие брюки (палаццо) 

тоже обрели второе дыхание у Max Mara, Valentino, Ruban (Ил.28) и Chapurin. 

Возвращают популярность на полупрозрачность – Valentino, Chanel (Ил.29) и Sacai. 

Не теряет актуальности и кожа, а если быть точнее, то экокожа - Alexander 

McQueen, Miu Miu (Ил.30) и The Attico.  

 Отдельно стоит выделить модные для 2021 года купальники - это слитные 

модели с многочисленными вырезами, которые в совокупности создают эффект 
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раздельного купальника. Также трендовыми являются модели, в которых 

присутствуют рюши либо воланы, а также ассиметричные, в которых одно плечо – 

обнажено, а другое закрыто.  

В области обуви установилась тенденция на квадратные носки, как для 

закрытой обуви, так и для босоножек.  Не менее модной считается обувь на 

платформе, вьетнамки, обувь с дутыми или стегаными элементами; плетеная, 

босоножки с ремешками на щиколотке, напоминающие спартанские; балетки с 

острым носком; как уже было замечено ранее, kitten heel; клоги, а также сабо с 

открытым носком [26].  

Необходимо обозначить и главные цвета сезона. Институт цвета Pantone,  

который пользуется мировым авторитетом в области цвета, прогнозирующий 

цветовые тенденции представил цвета 2021 года  - серый PANTONE 17-5104 

Ultimate Gray (безупречный серый) и желтый PANTONE 13-0647 Illuminating 

(Освещающий) [29]. Также, кроме обозначенных, по версии Pantone модными для 

текущего сезона являются PANTONE 14-1050 Marigold (бархатцы), PANTONE 15-

4020 Cerulean (лазурный), NTONE 18-1248 Rust (ржавчина), PANTONE 18-4140 

French Blue (французский синий), PANTONE 13-0117 Green Ash (зеленый ясень), 

PANTONE 16-1529 Burnt Coral (жженый коралл), PANTONE 16-5938 Mint (мята), 

PANTONE 17-3628 Amethyst Orchid (аметистовая орхидея), PANTONE 18-2043 

Raspberry Sorbet (малиновый сорбет), PANTONE 19-4016 Inkwell (чернильница), 

PANTONE 11-0110 Buttercream (сливочный крем), PANTONE 14-1127 Desert Mist 

(пустынный туман), PANTONE 16-0632 Willow (ива) (Ил. 31). Также с опорой на 

статьи, публикуемые модным журналом Vogue, стоит особенно выделить в качестве 

модных цветов – оранжевый, розовый всевозможных оттенков, белый, а точнее его 

оттенок цвета меренги, песочный, лавандовый, небесно-голубой, сапфировый, цвет 

горького шоколада, зеленый, особенно его мятный оттенок [27], [30]. В круизных 

коллекциях 2021 года, частично вместе с вышеперечисленными, выявлено частое 

использование дизайнерами – белого, черного, красного цветов и их оттенков.  
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После анализа модных тенденций можно сделать вывод, что мода циклична, 

то, что было в моде несколько десятилетий назад периодически возвращается, но в 

новом виденье, новых интерпретациях. На данный момент дизайнеры 

вдохновляются эпохой семидесятых, девяностых и нулевых, основные тенденции 

обусловлены культовыми вещами этих периодов.  

1.3 Портрет потребителя  

Коллекция разработана для комфортного проведения отпуска в странах с теплым 

и умеренным климатом. Целевая аудитория: молодые девушки и женщины в 

возрасте от 18 до 35 лет, которых не пугают контрастные сочетания и цветовые 

блоки (техника color blocking) в одежде. Предполагаемый рост потенциального 

потребителя – 165 – 175см, размер одежды – 44-46 (S/M). 

Коллекция включает в себя как пляжные, и легкие повседневные образы, так и 

более официальные, тяготеющие к минималистическому стилю, что расширяет 

потенциальную аудиторию. Любители минимализма с легкостью найдут ансамбли, 

удовлетворяющие их запрос на простые лаконичные формы и натуральность тканей. 

В то же время, для любителей более ярких и смелых образов, включающих 

цветовые блоки,  игру контрастов, необычные трендовые приемы, например, такие, 

как бра, поверх блузы также есть подходящие модели. В коллекции, конечно же, 

проявлены и супрематические мотивы, следовательно, и ценителей авангарда она 

также может прилечь. Некоторые модели выглядят немного футуристично, что 

обусловлено источником вдохновения, а это значит, коллекция будет притягательна 

и для девушек, которые не бояться выглядеть самобытно, необычно и желают 

выделиться из толпы.  

1.4 Характеристика аналогов  

Супрематизм зародился в эскизах Казимира Малевича в 1913 году, когда 

художник работал над оперой «Победа над Солнцем», как уже было выяснено и так 

как в костюмах персонажей уже преобладают супрематические мотивы, то и поиск 

аналогов можно проводить в этом направлении. Для последующего описания 

поставлена задача отыскать проявление супрематизма, свойственных ему 
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особенностей и элементов в коллекциях известных модных домов. Выбор в пользу 

супрематизма обусловлен тем, что найти коллекции, которые спроектированы 

модными дизайнерами, вдохновленными эскизами, выбранными творческим 

источником для создания авторской коллекции, не удалось. Следовательно, можно 

сделать вывод, что проект оригинальный и отвечает критериям новизны.  

Стоит отметить, что тема супрематизма весьма актуальна в модной индустрии, и 

более того, в каждом сезоне в коллекциях разных направлений, будь то прет-а-порте 

или круизное, встречаются супрематические мотивы, читающиеся в крое, сочетании 

цветов, используемых элементов, которые присущи супрематическим композициям 

(линии, квадраты и прочее).  

Активно интерпретировать идеи супрематизма в своих коллекциях модельеры 

начали с конца  XX – начала XXI века. Джон Гальяно, занимавший пост 

креативного директора  модного дома Dior, в 1999 году создал коллекцию весенне-

летнего периода, сделав акцент именно на супрематические композиции, которые 

были перенесены на белую полупрозрачную ткань в технике печати и аппликации. 

Супрематичным был и крой с выраженными геометрическими формами – 

прямоугольниками, трапециями, квадратами и прочими [3, с.22-27].  

Особого внимания заслуживает коллекция модного дома Maison Margiela весна-

лето 2011 (Ил.32), несмотря на то, что источников вдохновения были жесткая 

структура мужского гардероба и, в то же время, мягкие изгибы женского тела, 

эксперименты с формой привели к ярко выраженным мотивам супрематизма. 

Жесткие прямоугольные и квадратные рубашки, блузы, жакеты, платья, словно 

вырезанные из бумаги, акцентированные плечи, создающие квадратную форму, 

жесткие прямые линии силуэта, прозрачные клатчи в виде прямоугольника – все это 

использование простых геометрических форм, характерное для супрематизма. В 

весенне-летней коллекции 2014 года тоже наблюдается присутствие простых форм, 

особенно прямоугольников, которые в некоторых моделях располагаются на белых 

футболках. Особенно примечательна модель в разноцветном пальто с черными 

полосами длинной ниже колена и полосатых зелено-розово-оранжевых брюках, 
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которая напоминает картину Малевича «Женский торс», написанную в 1933 году. 

Также стоит заметить, что после создания супрематизма Малевичем и увлечением 

им большинство его полотен обезличены, лица либо заменены геометрическими 

плоскостями, либо вовсе отсутствуют, стремление скрыть лицо модели, лишить его 

индивидуальности наблюдается и у Maison Margiela, стоит только вспомнить 

знаменитые маски бренда.   

Российский модельер Даша Гаузер (бренд Dasha Gauser) в рамках Mercedes-Benz 

Fashion Week Russia представила собственную коллекцию весна-лето 2012 под 

названием «Супрематизм» полностью посвященную творчеству Казимира Малевича 

(Ил.33). Ассиметричные платья, боди, сочитающие в одном образе контрастные 

цвета, множество культовых для супрематизма символов – квадратов, крестов, 

прямоугольников, линий, выделяющий и создающий контуры черный цвет, платья 

жесткой формы с геометрическими элементами, смоделированными из ткани – так 

можно описать коллекцию. Также стоит заметить, что модельером были 

разработаны весьма оригинальные аксессуары – клатчи и сумки в форме креста, 

белого квадрата с изображением черного креста на одной модели, и черного 

квадрата на другой, а также в форме сложенных мужских рубашек.  

Коллекция Gabriele Colangelo весна-лето 2013 также была создана под 

вдохновением творчеством Малевича. Совокупность геометрических форм и 

модулей, использование чистых цветов, и цветовых блоков, четкие линии передают 

дух супрематизма. Модели одежды минималистичны, что проявлено в лаконичных 

формах: платья-туники прямых форм, у плечевых изделий, в большинстве случаев, 

Т-образный силуэт. Коллекция представлена такими цветами: белый, черный, 

оранжевый, темно-синий и серый, присутствуют градиент, что также дает отсылку к 

работам Казимира Севериновича.    

Сущность супрематизма состоит в отказе от уподобления конкретным образам и 

формам, аналогично этому создатель первой гендерно-нейтральной коллекции Rad 

Hourani отказывается от принадлежности созданных им изделий к определенному 

гендеру. Поэтому неудивительно, что в коллекциях дизайнера присутствуют 
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супрематические  мотивы. Самые яркие примеры: кутюрные коллекции осень-зима 

2012-2013, весна-лето 2013 и весна-лето 2015. В коллекция haute couture осень-зима 

2012-2013 использованы всего два цвета – черный и белый. Монохромные образы, 

прямые силуэты, четкие линии и квадратные плечи создают простые формы 

прямоугольников и квадратов. Весенне-летняя коллекция этого же года 

представлена в той же палитре, но здесь уже к монохромным образам добавляются 

контрастные черно-белые.  Прямые линии, полоски, геометрические членения – все 

это ассоциируется с супрематизмом. Коллекция 2015 года уже не является такой 

ахроматичной как предыдущие, черный цвет остался, но появились яркие цвета: 

красный, оттенки голубого, синий, темно-синий и темно-фиолетовый. Жакеты 

жестких рубленных форм, всевозможные вставки, окантовки, контрастные пояса, 

линии создают ощущения супрематических композиций на плоскостях изделий.  

В коллекции Celine (ready-to-wear) осень-зима 2013/2014 есть несколько весьма 

интересных моделей, содержащих плечевое изделие в форме квадрата (Ил.34).  

Украинский дизайнер Федор Возианов (бренд Vozianov), подобно Даше Гаузер 

создал целую коллекцию «Супрематизм 2.0» вдохновившись творчеством 

Малевича. Дизайнер превратил показ в концептуальное шоу, объединив три 

основных способа презентации – живопись, инсталляцию и перфоманс. На белые 

полотна прикреплялись выкройки, разработанные изделия накладывались на эти 

выкройки в форме черного квадрата, черного креста и черного круга – получалась 

живопись и инсталляция, позже модели снимали эти изделия и надевали на себя 

прямо во время показа – это был перфоманс. Получалась трансформация одежды в 

полотна и обратно. Палитра состояла из трех основных цветов – черного, белого и 

бежевого. Дизайнер использовал высокотехнологичные материалы, благодаря чему 

изделия практически не мнутся и с ними легко путешествовать. Позже появилась 

еще одна супрематическая коллекция бренда Vozianov сезона осень зима 2016-2017 

(ready-to-wear), где для нескольких платьев был применен тот же прием, полотна 

превращались в изделия. Палитра состояла из черного, красного, белого и серого. 

Проявление супрематизма было в жакетах и кардиганах в форме круга, прямых 
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белых платьях с V-образным вырезом и полупрозрачным крестом/квадратом 

посередине, в геометрических вырезах на платьях с крупной просвечивающей 

сеточкой. 

Коллекция Kenzo весна-лето 2016 (ready-to-wear) яркий пример использования 

простоты и лаконичности супрематизма для завершения образа,  а именно для 

создания аксессуаров. Обручи-браслеты круглой формы, поясные маленькие 

сумочки круглой, квадратной и треугольной формы в одном образе, клатчи и сумки 

в форме треугольной призмы, круглые клатчи словно демонстрируют  супрематизм 

в объеме.  

В деконструктивной коллекции Jacquemus весна-лето 2016 (ready-to-wear) 

нашлось место и супрематической эстетике (Ил.35). Здесь и топ в форме белого 

креста, и нашитые красные и черные круги, и контрастные вставки в разных частях 

изделия, словно перенесенные из супрематических композиций, и цветовые блоки, и 

геометрические элементы из ткани, в том числе накидка, созданная из двух черных 

прямоугольников, и шаровидные плотные платья.  

Красочные абстрактные композиции из геометрических аппликаций, пресечение 

и наложение разноцветных плоскостей, геометричный, порой до футуристичности 

крой все это можно увидеть в коллекции Parsons The New School for Design весна-

лето 2016 (ready-to-wear). Стоит также выделить весенне-летнюю коллекцию 2018 

года этого же бренда, здесь внимание привлекли белые платья прямого кроя с 

квадратными вырезами, особенно платье представляющее собой полупрозрачный 

белый прямоугольник.  

Российский бренд Nina Donis независимо от трендов придерживается 

лаконичного кроя, простых форм и яркой цветовой палитры. Практически в каждой 

коллекции бренда можно найти «дух Малевича». Особенно ярко это демонстрирует 

коллекция весна-лето 2020 (ready-to-wear). Платья, юбки и блузы простого прямого 

кроя, несколько моделей платьев имеют трапециевидное расширение от линии 

талии, множество разноцветных линий – вертикальных, горизонтальных, 
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диагональных. Некоторые модели, с красными и черными полосами, ассоциируются 

с работами советских конструктивистов Любови Поповой и Варвары Степановой. А 

образ, состоящий из белой рубашки и белой юбки прямого кроя, словно 

интерпретация картины Малевича «Белое на белом» 1918 года.  Цветовые блоки и 

нашитые разноцветные квадраты обнаружены и в коллекции этого бренда  весна-

лето 2021 (ready-to-wear). 

К супрематическому стилю в осенне-зимней коллекции 2020-2021 года прибегает 

даже Надеж Ване-Цыбульски, креативный директор модного дома Hermès, который 

является несколько консервативным (Ил.36). Белые платья украшены множеством 

разноцветных линий, образующих прямые вертикальные складки, также выделяется 

образ из красной кофты с рукавами разных цветов, дополненный белыми брюками 

прямого кроя. Остальные модели более консервативные, но в них также 

присутствуют линии разных цветов и направлений.  

Если рассматривать интерпретацию супрематизма в коллекциях круизного 

направление моды, то следует выделить следующие: Anton Belinskiy весна-лето 

2016, Carven, MSGM весна-лето 2015, Narciso Rodriguez весна-лето 2014, Band of 

Outsiders весна-лето 2014.  

На основе анализа аналогов можно сделать вывод, что супрематизм весьма 

востребован в мире моды, в коллекциях разных направлений и сезонов, часто 

возникают образы с присущими ему чертами и элементами. В то же время 

возникают и коллекции, полностью посвященные этому направлению, особенно у 

отечественных брендов.  

2 Проектно-композиционный раздел 

2.1 Назначение коллекции «Протосупрематизм» 

Разработанная коллекция является женской, ориентирована на младшую и 

частично среднюю возрастную группу, предполагаемый возраст – от 18 до 35 лет.  
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Коллекция, в связи с тем, что она относится к круизному направлению – 

межсезонная, с преобладанием летнего ассортимента.  

Вся одежда в зависимости от назначения делится на ассортиментные группы: 

бытовую, спортивную, производственную, зрелищную и форменную [7, с.131]. 

Изделия авторской коллекции принадлежат к группе бытовой одежды, которая, в 

свою очередь, делится на несколько видов, в том числе одежду для отдыха, которая 

включает пляжную одежду. Также стоит отметить, что разработанные изделия, 

кроме моделей, включающих купальник, подходят и для повседневного ношения в 

теплое время года.  

Коллекция включает такие изделия ассортиментной группы «платье-костюм»: 

кроп-жакеты, блузки, рубашки, футболки, топы. Поясные изделия представлены: 

юбками разного силуэта и степени прилегания, микро-шортами, бермудами,  

кюлотами, велосипедками, купальниками, саронгами. 

Ассортимент обуви: балетки с острым носом и плетеные босоножки с ремешками 

на щиколотке. 

Ассортимент материала: джинсовый стрейч, полиамид с добавлением эластана 

(для купальников и топов-бандо).  

Функциональные свойства: утилитарные, проявляющиеся в защите от 

неблагоприятных атмосферных воздействий, обеспечении оптимальных 

температурных условий; гигиенические – высокая гигроскопичность, 

воздухопроницаемость и паропроницаемость; эстетические – соответствие 

тенденциям, актуальность; стойкость к износу, намоканию и загрязнению, низкая 

сминаемость, повышенная прочность. 

2.2. Утилитарные свойства коллекции «Протосупрематизм» 

  Утилитарные свойства коллекции – важный показатель практической 

полезности, по которому можно судить насколько комфортно будет потребителю в 

использовании изделий, которые включает коллекция. Важная утилитарная функция 
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– защитная, сводится к тому, что одежда должна защищать от неблагоприятных 

условий окружающей среды. В то же время, для создания успешной коллекции 

важно учитывать физиологические процессы организма человека для обеспечения 

комфортных условий их протекания и назначение коллекции, для создания изделий, 

способствующих эффективному выполнению необходимой деятельности, 

определенной назначением.  

Эргономические потребительские показатели качества характеризуют 

способность изделия удовлетворять потребности потребителя в комфорте и 

удобстве на этапе эксплуатации. В свою очередь к этим показателям относятся 

антропометрические, гигиенические и психофизиологические показания.  

Антропометрические свойства разработанной коллекции характеризуются 

соответствием изделий анатомо-физиологическим особенностям человека, то есть 

соответствуют его антропометрическим параметрам. Коллекция создавалась исходя 

из параметров типовой женской фигуры 44 размера, все изделия соответствуют 

размерам фигуры, а это значит, что соблюдено статистическое соответствие одежды 

телу человека. Кроме того, за счет содержания в основном материале коллекции – 

джинсовом стрейче эластана, изделия позволяют выполнять все виды движений, 

предусмотренных условиями эксплуатации, что говорит и о динамическом 

соответствии. Обеспечено удобство в эксплуатации: все изделия легко надевать, 

снимать и застегивать, конструкция моделей, помимо свободы движений, создает 

необходимые условия для работы дыхательных путей, пищеварительного тракта и 

кровообращения.  

Модели коллекции, представленные в материале, полностью выполнены из 

натуральной ткани, джинсовый стрейч состоит из хлопка и небольшого добавления 

эластана, исключение составляют трикотажные топы-бандо из полиамида с 

эластаном. Стоит заметить, что незначительные включения искусственных волокон 

сохраняют все достоинства натурального сырья. Благодаря натуральности 

основного материала, используемого для создания моделей коллекции, можно 

говорить о высоких показателях гигиенических свойств изделий. Хорошая 
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гигроскопичность, за счет преобладания хлопкового волокна, которое отлично 

впитывает в себя влагу, а значит, изготовленные из этого волокна изделия 

устойчивы к намоканию. У полиамидных волокон сравнительно невысокий 

показатель гигроскопичности, но в этом есть преимущество – загрязнения не 

проникают глубоко в структуру волокон, что позволяет избежать проблем со 

стиркой. 

 Еще одним преимуществом выбранной ткани является способность хлопкового 

волокна изолировать тепло во время высоких температур воздуха, что особенно 

актуально для круизной коллекции, и сохранять его при низких температурах.  

Джинсовая ткань стрейч характеризуется повышенной прочностью, высокой 

износостойкостью, эластичностью, низкой сминаемостью, что особенно актуально 

для путешествий, гипоаллергенностью за счет натурального волокна, способностью 

к формообразованию и формоустойчивостью, хорошей воздухопроницаемостью. 

Полиамид также обладает рядом преимуществ: водо- и грязеотталкивающими 

свойствами, высокой прочностью, несминаемостью,  легкостью, эластичностью, 

хорошим отражением света, отсутствием усадки, высокой воздухопроницаемостью, 

водоотталкиваемостью и быстротой высыхания. Но в то же время характеризуется 

повышенной  электризацией из-за низкой гигроскопичности и низкой 

термоустойчивостью. 

Изделия коллекции «Протосупрематизм» обладают оптимальными 

психофизиологическими свойствами, что обусловлено учетом психологических и 

физиологических особенностей человека. Например, расположение застежек и 

замков приспособлено к особенностям функционирования двигательной системы и 

привычкам потребителя. За счет растяжимости материала изделия достаточно 

эластичны и удобны, как при надевании, так и во время эксплуатации. На ощупь 

также достаточно приятны, выполнены с хорошей посадкой по фигуре, что 

исключает какой-либо физический и психологический дискомфорт во время 

использования.  
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Ткань для проектируемой коллекции, в первую очередь, была выбрана с учетом 

часто используемых для круизных коллекций ее разновидностей, в то же время 

учитывались особенности творческого источника, в связи с чем, в моделях одежды 

необходимо было добиться преобладания четких, прямых линий, ощущения 

плотности, геометричности, а также важна была формоустойчивость. Учитывая все 

перечисленное, наиболее подходящим вариантом оказался джинсовый стреч, 

который хорошо держит форму, и в то же время обеспечивает хорошее прилегание, 

достаточно яркий, плотный, отвечает всем необходимым требованиям одежды для 

эксплуатации в теплый период года и для отдыха, что и требовалось. Полиамид с 

добавлением эластана использовался в нескольких изделиях, представленных в 

материале – это два топа-бандо, а также предполагается его использование для 

купальников, велосипедок и митенков, входящих в разработанную коллекцию. 

Данный материал выбран из-за преимуществ, присущих ему свойств, и 

актуальности его использования в подобных изделиях.  

В основе формообразования разработанной коллекции  - опора на творческий 

источник, то есть на определенные эскизы Казимира Малевича к опере «Победа над 

Солнцем», из которого интерпретировались и цитировались не только формы, но и 

цветовые решения. Но стоит заметить, что при выборе эскизов в качестве источника 

вдохновения, в некоторой степени повлиял анализ круизных коллекций на 

выявление цветовых тенденций. В то же время для актуальности и успешности 

проектируемой коллекции в нее были включены модные элементы одежды и 

приемы, например, топы-бандо, панамы, кюлоты и прочее, а из актуальных приемов 

– ношение бра поверх блузы.  

2.3 Композиционная целостность коллекции «Протосупрематизм» 

Композиционная целостность коллекции определяется согласованностью ее 

элементов между собой, они в совокупности и образуют некое единство.  

В разработанной коллекции элементом единства служит, в первую очередь, 

силуэт – все поясные изделия вне зависимости от длины имеют расширение книзу, в 

большинстве случаев трапециевидное. Обозначенная длина этих изделий также 
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способствует восприятию целостности коллекции, так как используется двух типов 

– либо миди, либо мини. Коллекция «Протосупрематизм» воспринимается 

целостной и благодаря присутствию в ней объединяющих, повторяющихся 

аксессуаров, обуви и предметов одежды. Из аксессуаров – это панамы и 

полиамидные минтенки, обувь, представленная в двух видах – это балетки с острым 

носком и плетенные босоножки, повторяющийся предмет одежды – велосипедки. 

Также элементом единства выступает используемый материал – джинсовый стрейч, 

из которого состоит большая часть изделий коллекции и его формоустойчивость, 

которая позволяет добиться необходимого эффекта прямых линий силуэта, что 

важно для выражения замысла, передачи характеристик творческого источника. 

Полиамид с добавлением эластана гармонично завершает образы, из этого 

материала в разработанной коллекции предполагается изготовление велосипедок, 

митенок, купальников, в основных моделях, которые уже выполнены в материале,  

из полиамида изготовлены топы-бандо. К элементам единства также можно отнести 

вертикальные и горизонтальные членения, которые в основном достигаются 

наличием контрастных вставок, окантовок, поясов, в то же время дополнительные 

горизонтальные членения создают еще и укороченные предметы одежды, входящие 

в коллекцию, например, топы и кроп-жакеты.  

Выразительность коллекции, в основном, достигнута цветовыми контрастами. 

Используются: белый и черный, красный и темно-зеленый с синим подтоном, 

красный и насыщенный синий. Тождество проявлено в фактуре, основной материал, 

как уже было отмечено – джинсовый стрейч. Композиционным центром основных 

моделей, которые представлены на планшетах – является центральная модель.  

 2.4 Стилевые особенности коллекции «Протосупрематизм» 

При создании коллекции одежды, в первую очередь, необходимо определиться с 

темой и источником вдохновения, тогда возникает художественный замысел, 

формулируется идея. Поиски подходящей темы ВКР и творческого источника для 

создания авторской коллекции велись в направлении авангардного искусства, 

которое привлекало новаторскими идеями, необычной трансляцией виденья 
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художником окружающего мира, каких-либо идей, эмоций и т.д. На этом этапе были 

изучены основные течения авангарда, из которых больший интерес привлекло 

беспредметное искусство, то есть абстракционизм, который и был выбран для 

исследования. Далее, в ходе анализа направлений абстракционизма выявилось 

тяготение к супрематизму, еще больший интерес представлял творческий проект, в 

котором произошло зарождение этого направления, а именно футуристическая 

опера «Победа над Солнцем». Таким образом, источником вдохновения стали 

эскизы костюмов персонажей к этой опере, разработанные художником-

авангардистом, основоположником супрематизма Казимиром Малевичем.  

На этапе выбора назначения коллекции, были рассмотрены особенности 

основных направлений моды – от кутюр, прет-а-порте и круизного. Выбор был 

сделан в пользу круизного направления, так как такие коллекции отличаются 

наибольшей функциональностью, ассортимент может быть представлен как 

моделями для пляжа и отдыха у моря, так и вечерними, спортивными, деловыми 

костюмами. В коллекцию «Протосупрематизм»  входят образы, разработанные 

непосредственно для пляжа, включающие купальники, распашные юбки, 

напоминающие саронги и бра поверх топов разного типа; модели одежды 

подходящие для повседневных прогулок, содержащие укороченные блузки и блузки 

с ассиметричными рукавами, в совокупности с мини-юбками и велосипедками; 

более деловые образы, которые представлены на планшетах; а также несколько 

вечерних образов, представленных платьями без рукавов с глубокими разрезами. 

Портрет потребителя составлялся исходя из назначения коллекции и особенностей 

творческого источника.  

Анализ модных тенденций позволил создать актуальную коллекцию, 

отвечающую запросам современности и текущему направлению моды. Авторская 

коллекция включает множество предметов одежды, приемов и решений, 

соответствующих  тенденциям моды. Из предметов одежды к таким относятся: 

кроп-жакеты, топы-бандо, мини-юбки, укороченные топы, как дань популярной 

сейчас моде 90-х, кюлоты, бермуды, из аксессуаров – панамы, из обуви – плетеные 
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босоножки и балетки с острым носком. Используемые модные приемы – бра поверх 

основного изделия. Из модных цветовых решений используются черно-белые 

сочетания. Кроме того, следует отметить, что в модной палитре цветов Pantone, 

кроме прочих, цветами текущего сезона признаны:  French Blue (французский 

синий) и Inkwell (чернильница), которые в совокупности с красным и белым, 

являются основными в коллекции «Протосупрематизм». Изучение аналогов, во-

первых, позволило выявить актуальность выбранной темы, востребованность 

обозначенного творческого источника в сфере моды, во-вторых выявление их 

преимуществ и недостатков позволило учесть эти моменты при проектировании 

собственной коллекции.  

После последовательного прохождения всех этапов исследования, таких как 

определение темы, накопление и изучение необходимого информационного 

материала, анализа модных тенденции и аналогов начался эскизный поиск формы, 

конструкции и цветовой гаммы. Но перед этим была проведена небольшая 

классификационная работа. Эскизы Казимира Малевича с изображениями 

персонажей были рассортированы, в результате чего появились мини-группы, 

включающие по 2-3 эскиза, в основе этого деления лежал принцип распределения по 

колористическому содержанию. Далее выбирались определенные полученные мини-

группы, и на основе входивших в них эскизов разрабатывались уже авторские 

образы с опорой на основные тенденции. Следовательно, для создания каждого 

образа работала некая формула: основные формы (из определенной группы эскизов) 

+ цвета (используемые в этих эскизах) + основные тенденции. В итоге получилось 

три мини-коллекции, каждая из которых включала пять авторских эскизов. После 

чего на основе каждой полученной модели, для получения лучшего результата было 

спроектировано еще по две вариации, с изменениями некоторых характеристик. В 

итоге в фор-эскизном ряде получилось около 45 моделей. Далее из трех разных 

вариаций образов одной модели, был отобран в каждой такой тройке лучший 

вариант, и в итоге снова сформирована коллекция из 15 моделей, в которой по 

преобладанию определенных цветов можно выделить три мини-коллекции. Но, 
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несмотря на некоторое колористическое отличие, коллекция обладает целостностью 

благодаря организации описанных ранее элементов композиционного единства. 

Полученные мини-коллекции имеют отличие и в функциональности, как и было 

задумано автором во избежание однообразия, расширения круга потребителей и 

комфортного путешествия, с посещением различных мест. В частности, поэтому 

было выбрано круизное направление, позволяющее включить в коллекцию 

разноплановые образы: и пляжные, и повседневные, и вечерние. 

Силуэты моделей, конструкции изделий создавались с опорой на творческий 

источник, перенимался характер линий, основные формы, используемые в эскизах, 

взятых за основу, некоторые элементы из эскизов практически цитировались в 

разработанной коллекции, некоторые были интерпретированы автором.  Например, 

для создания основной мини-коллекции, представленной на планшетах, за основу 

был взят эскиз костюма Похоронщика (см. ил. 12). Главные элементы, которые были 

интерпретированы: квадрат, закрывающий грудь персонажа и расширяющиеся 

широкие брюки, состоящие из рубленных прямых линий, а также шляпка, которая в 

авторской коллекции трансформировалась в панаму. Материал для коллекции также 

был выбран в соответствии с характером источника вдохновения. Так как это 

предшествующие супрематизму формы, эскизы костюмов характеризуются 

преобладанием прямых линий, геометрических элементов, плоскостей, некой 

устойчивостью и монументальностью, то и ткань следовало выбирать из учета этих 

характеристик. В связи с этим, самое главное требование, предъявляемое к 

материалу  - это плотность и способность держать форму, с чем отлично справился 

джинсовый стрейч.  

Образ коллекции достаточно яркий, благодаря используемым контрастным 

сочетаниям. Коллекция относится к авангардному стилю, с элементами 

конструктивизма, колор блокинга, а местами и спортивного стиля. Необходимо 

заметить, авангардный стиль в одежде представлен тремя направлениями: 

деконструктивизмом, концептуализмом и минимализмом. Разработанная коллекция 
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относится к последнему, при несложных силуэтах, простом и лаконичном крое, 

впечатляют яркие контрасты и цветовые блоки.  

Три центральные модели из пяти представленных на планшетах, были 

выполнены в материале. Первая модель (слева) состоит из кроп-жакета, топа-бандо 

и юбки миди в складку. Центральная модель включает: рубашку со вставками, топ, 

надеваемый поверх рубашки, кюлоты и панаму. Третья модель (справа): 

однотонный кроп-жакет, топ-бандо и юбку миди А-силуэта. Для всей коллекции 

были подобраны аксессуары – актуальные, на данный период панамы, а также 

полиамидные митенки, разработана обувь двух видов – балетки с острым носком и 

плетеные босоножки.  

Показ коллекции будет сопровождаться видеорядом с фрагментами спектакль-

оперы «Победа над Солнцем» и элементами мудборда с музыкальным 

оформлением. 
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3 Технический раздел 

3.1 Техническое описание моделей коллекции «Протосупрематизм» 

Коллекция «Протосупрематизм»  разработана с учетом назначения, 

характеристик творческого источника, и опорой на модные тенденции. Наибольший 

интерес, с точки зрения конструкции представляют основные пять моделей, 

изображенные на планшетах.  

Первая модель состоит из рубашки, прямоугольного топа и юбки А-силуэта. 

Основной цвет рубашки и ее рукавов до середины локтя - красный, изделие 

включает белый отложной стоячий воротник с закрытой застежкой, а также 

сужающиеся книзу разного цвета, правая – белого, левая – синего, вставки, 

являющиеся продолжением рукавов. Топ черного цвета, надеваемый поверх 

рубашки, состоит из двух прямоугольных полотнищ соединенных боковыми 

стачными швами (взаутюжку). Низ и верх изделия обработаны швами вподгибку с 

открытым срезом. На равном расстоянии от середины полочки и спинки 

расположены широкие бретели. Юбка длины выше колена, А-силуэта представлена 

сочетанием белого и черного цветов. В данном случае срезы полотна ткани черного 

цвета в виде усеченного треугольника стачиваются со срезами основы юбки из 

белого цвета, как на полочке, так и на спинке. Обувь – плетеные босоножки черного 

цвета. 

Вторая модель представлена кроп-жакетом, юбкой в складку и топом-бандо. 

Кроп-жакет выполнен из ткани двух цветов – белого и красного, что придает ему 

эффект спортивного стиля. Белый цвет преобладает, он составляет верх изделия, 

вставки из ткани красного цвета на рукавах начинаются в районе линии локтя, и 

соединяются с белой тканью с помощью стачного шва (взаутюжку), таким же 

образом низ изделия красного цвета соединяется с белым верхом. Воротник – 

шалевый. Рукава втачные одношовные, низ обработан швом вподгибку с открытым 

срезом. Юбка в складку черного цвета имеет немного завышенную талию, пояс с 

застежкой на пуговицу, а также потайной замок, вшитый в один из боковых швов. 

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Трикотажный топ-



41 
 

бандо черного цвета изготовлен из полиамида с добавлением эластана содержит две 

эластичные ленты (резинки), позволяющие изделию держаться на груди, а также 

украшен гипюром, настроченным сверху. Образ дополнен черными балетками с 

острым носком.  

Третья модель, которая является центральной и выполняет роль 

композиционного центра состоит из рубашки, верхнего топа и кюлот. Основной 

цвет рубашки – красный, но она включает элементы из белой ткани, к которым 

относятся: планка, воротник и рукава до середины плеча (плечевой кости), которые 

сопровождается двумя узкими вставками черного цвета в районе соединения 

материала красного и белого цвета.  Воротник – стояче-отложной с отрезной 

стойкой, на планке располагаются пуговицы на прокол с геометрическим принтом, 

соответствующим творческому источнику. Рукав – втачной одношовный. Низ 

рукавов и самого изделия обработан швом вподгибку с открытым срезом. Для 

прилегания изделия, рубашка имеет нагрудные вытачки, начинающиеся из боковых 

срезов и талиевые вытачки. Топ черного цвета, надеваемый поверх рубашки, 

состоит из двух прямоугольных полотнищ соединенных боковыми стачными швами 

(взаутюжку). Низ и верх изделия обработаны швами вподгибку с открытым срезом. 

На равном расстоянии от середины полочки и спинки расположены широкие 

бретели. Черные кюлоты с белыми широкими вставками по бокам, идущими от 

нижней линии пояса длины миди имеют гульфик, расположенный в среднем 

переднем шве, застегивающийся на молнию и пуговицу на поясе. Конструктивные 

линии представлены вытачками на передних и задних частях брюк. Шаговые и 

боковые срезы обработаны стачным швом (взаутюжку), низ изделия – швом 

вподгибку с открытым срезом.  Завершает образ панама красного цвета и черные 

плетеные босоножки.  

Четвертая модель включает кроп-жакет, топ-бандо и юбку А-силуэта. Кроп-

жакет – однотонный, черного цвета, крой аналогичный крою жакета, 

представленного второй моделью и описанного выше, отличие состоит лишь в 

наличии нагрудных выточек и плечевых вытачек на спинке в данном изделии. Топ-
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бандо также аналогичный, представленному второй моделью, цвет - красный. Юбка 

миди А-силуэта черного цвета с белыми широки вставками по бокам, завышенной 

линией талии и втачным поясом с пуговицей. Кроме застежки на пуговицу, юбка 

имеет потайную молнию, вшитую в боковой шов. Конструктивные линии – вытачки 

на переднем и заднем полотнище. Вставки белой ткани соединены с изделием при 

помощи стачных швов, низ изделия обработан швом вподгибку с открытым срезом. 

Обувь – плетеные босоножки черного цвета.  

Пятая модель представлена широкой футболкой, топом с лямкой на одно плечо, 

бермудами и велосипедками. Футболка красного цвета с широкими белыми 

манжетами на рукавах. Топ черного цвета, надеваемый поверх футболки, имеет 

силуэт, приближенный к квадрату, а также контрастную белую лямку на одно плечо. 

Шорты бермуды синего цвета достаточно широкие, трапециевидного силуэта с 

белыми широкими вставками по бокам. Бермуды дополняют надетые под низ 

велосипедки, которые благодаря своей видимой части создают форму, 

напоминающую прямоугольники, что поддерживает тему супрематизма в 

коллекции. Обувь представлена черными балетками с острым носком.    

Описанные модели выполнены из одного материала – джинсового стрейча 

разных цветов, а также присутствуют дополнения из полиамида (топы-бандо, 

велосипедки). Все членения и цветовые блоки, достигаемые в конструкции 

благодаря контрастным вставкам образуют плоскости геометрических форм, что 

напрямую связано с творческим источником, таким образом, по замыслу автора 

коллекция наполняется супрематическими мотивами.  

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика материалов 

Материалы для коллекции «Протосупрематизм», былы выбраны с учетом 

назначения коллекции, в то же время учитывались особенности творческого 

источника, в связи с чем, в моделях одежды необходимо было добиться 

преобладания четких, прямых линий, ощущения плотности, геометричности, а 
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также важным предъявляемым требованием была способность хорошо держать 

форму, то есть формоустойчивость.  

При изучении часто используемых для круизных коллекций тканей, выяснилось, 

что такой, помимо прочих, является джинсовая ткань. Ткань состоит из волокон 

хлопка, а значит, натуральна и поэтому обладает рядом преимуществ, по 

отношению, например, с синтетическими.  Выбор остановился именно на 

джинсовом стрейче, он более легкий и менее плотный, чем деним, что является 

преимуществом для отдыха в странах с теплым климатом. В то же время, в его 

составе присутствует определенный процент эластана, что делает материал более 

эластичным и устойчивым к деформации, а также он имеет свойство принимать и 

держать любую форму. Помимо этого, джинсовый стрейч обеспечивает хорошее 

прилегание, достаточно яркий и представлен широким спектром цветов. 

Характеризуется износостойкостью, гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, 

низкой электропроводимостью и пылепроницаемостью. В пошиве прост и не 

осыпается. Важно помнить, что ткань имеет свойство давать усадку и терять 

прежний цвет, но если соблюдается необходимый уход, то таких последствий 

можно избежать. Стирать изделия из этого материала следует при режиме стирки, 

не превышающем 40 градусов, отдельно от другой одежды; не следует пользоваться 

отбеливателями; и при выборе между стиральным порошком и хозяйственным 

мылом для стирки таких изделий лучше выбирать последнее.  

Полиамид также используется в разработанной коллекции. Для купальников этот 

материал является самым популярным и востребованным, благодаря своим 

свойствам. При содержании от 10 до 20 процентов эластана, этот материал хорошо 

облигает фигуру, очень эластичный, быстросохнущий, невероятно прочный, легкий, 

мягкий и приятный для кожи, после стирки не подвержен усадке, устойчивый к 

хлору, морской воде и солнечному свету, имеет красивый глянцевый блеск, в 

общем, идеален для купаний и загара. Но стоит помнить, что он не достаточно 

термоустойчив, следует избегать температур выше 38 градусов; жировые пятна 

трудновыводимы; возможны аллергические реакции на материал; раскрой требует 
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кропотливой работы. В авторской коллекции из этого же материала предполагается 

изготовление и митенок, которые выполняют декоративную функцию, а также 

велосипедок.  Синтетические материалы, к которым относится и полиамид просты в 

уходе, необходимо лишь соблюдать основные правила, которые помогут надолго 

сохранить исходный внешний вид изделий из этого материала. Не следует стирать 

такие изделия при режиме стирки свыше 40 градусов, так как искусственные 

волокна чувствительны к высоким температурам; запрещено пользоваться 

агрессивной химией, а если имеются защитные или водоотталкивающие пропитки, 

то желательно избегать еще и смягчающих средств; не следует сушить  такие вещи в 

барабане, они сохнут быстро в естественных условиях; гладить лучше через 

подкладку и на самых низких температурах; отпаривания лучше воздержаться.  

Выбранные материалы обладают всеми необходимыми свойствами для 

ощущения комфорта во время использования созданных из них изделий, эти 

свойства соответствуют и назначению коллекции. Также, не меньшее значение 

имеет соответствие особенностей ткани характеру творческого источника, в чем 

была достигнута гармония.  
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4 Экономический раздел 

 

Разработанная коллекция является круизной, следует заметить, что это 

направление моды более коммерческое, чем прет-а-порте и от-кутюр. От 60 до 90 

процентов продаж брендов составляют именно изделия из круизных коллекций. 

Поэтому при создании коллекции важно соблюдать технико-экономические 

требования. На этом этапе модельер для получения одновременно художественной и 

рациональной конструкции должен уметь гармонично связывать между собой 

творческие и технические задачи.  

Технические требования сводятся к констукторско-технологическим. Эти 

требования определяют технологичность конструкций швейных изделий, 

представленных разработанной коллекцией, затраты труда и сроки изготовления 

каждой модели. Если конструкции являются технологичными, это обеспечивает 

высокую производительность труда и минимальную себестоимость готовых изделий 

при полном соответствии необходимым требованиям. Выполнив оценку 

трудоемкости изготовления изделий на примере тех, что были выполнены в 

материале, а также коэффициента использования материала и его свойств, 

влияющих на процесс пошива  можно сделать вывод, что конструкции изделий 

разработанной коллекции являются технологичными. Трудоемкость – минимальная, 

так как крой, в большинстве случаев, простой и лаконичный. Основной материал – 

джинсовый стрейч, который обладает минимальной осыпаемостью, средней 

прорубаемостью, а также почти отсутствующей раздвигаемостью нитей, 

формоустойчивостью и формозакрепляющей способностью, что благоприятно 

влияет на производственный процесс. При выполнении спроектированных моделей 

на производстве, технологичности можно добиться также за счет применения 

специальных машин и средств малой механизации.   

Экономические требования состоят из учета показателей производственной 

экономичности, включающие затраты на изготовление моделей одежды и учета 

потребительских расходов на эксплуатацию изделия, в которые входят расходы на 
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химчистку, стирку и восстановление. Производственная экономичность коллекции 

«Протосупрематизм» достигается за счет рационального членения каждого изделия 

на составные части, а также за счет рациональной раскладки лекал. Изделия не 

требуют высоких расходов на эксплуатацию за счет свойств материалов, из которых 

они изготовлены.  

В приложении приведена таблица затрат на материалы для пошива трех 

разработанных моделей. Материалы были куплены в сети магазинов «Ирэн»  по 

розничным ценам.  

Подводя итог, нужно заметить, что на стадии проектирования коллекции 

целесообразно продумывать технические и экономические моменты, для создания 

окупаемой и пользующейся спросом коллекции. Для этого форма изделий должна 

быть предельно удобной, и в то же время согласованной с технологией 

производства[17 , с.172].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в данной выпускной квалификационной работе исследование 

посвящено изучению результатов художественной деятельности Казимира 

Малевича в работе над оперой «Победа над Солнцем», а именно изучению эскизов 

костюмов персонажей и декораций, созданных художником в процессе этой работы, 

определяемых как источник зарождения супрематизма. В то же время, для 

получения целостного исследования произведена характеристика абстракционизма, 

состоящего из ряда направлений, одним из которых являет супрематизм. Выявлено, 

какие события и изменения в художественной среде, научных исканиях и 

мировоззрении общества способствовали появлению абстрактного искусства. 

Описаны характерные особенности, которые отличают абстракционизм от других 

течений, стилей и направлений искусства. Дано краткое описание двух, присущих 

этому течению авангарда, тенденций – лирической абстракции и геометрической. 

Перечислены  и охарактеризованы основные направления абстракционизма – 

лучизм (районизм), супрематизм, неопластицизм, ташизм и абстрактный 

экспрессионизм.  

В результате поиска соответствующей теме исследования литературы были 

найдены литературные источники, содержащие информацию об истоках зарождения 

супрематизма, до его официального возникновения в 1915 году и указывающие на 

упомянутую оперу в качестве такового. Подтверждение этому можно найти в трудах 

А. С. Шатских и опубликованных письмах самого Казимира Малевича к М.В. 

Матюшину, а также в статьях российских искусствоведов Е.Ф. Ковтуна и А.Т. 

Толстовой.  

Были выявлены основные идеи, вкладываемые авторами при создании оперы 

для целостного восприятия источника вдохновения, а не отдельной визуальной его 

составляющей. Проведена характеристика декораций и костюмов персонажей оперы 

с выявлением супрематических элементов. Представлено мнение исследователей 

авангарда, подтверждающих, что именно в работе Малевича над оперой раскрылся 
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принцип супрематизма, и что именно здесь его фактическое начало и исток. А также 

были выявлены особенности творческого источника,  которые могут быть 

трансформированы в создаваемую коллекцию. В первую очередь, это четкие, 

прямые линии, рубленые кубические формы, острые углы, преобладание делений на 

цветовые блоки и ярких контрастов, в минимальном количестве имеются плавные 

кривые и округлые формы.  

Произведен анализ модных тенденций, в том числе в круизных коллекциях. В 

качестве аналогов, рассмотрены коллекции с явными супрематическими мотивами и 

элементами, а также коллекции, полностью посвящённые супрематизму. Замечено, 

что влияние супрематизма проявляется в крое, принтах, форме, силуэте и в 

используемых цветах. Дизайнеры прибегают как к полному цитированию 

супрематических композиций в своих коллекциях, так и к их авторской 

интерпретации, либо же к использованию форм, присущих супрематизму.  

После изучения всей необходимой информации и в ходе исследования была 

разработана круизная коллекция «Протосупрематизм», в основе которой  - 

интерпретация творческого источника, с опорой на модные тенденции и в 

соответствие своему назначению. Название коллекции объясняется 

непосредственной связью с источником вдохновения, протосупрематизм – это 

первичное, то что предваряло появление супрематизма, чем, по сути, и являлись 

эскизы Малевича к опере.  

Проектно-композиционный, технический и экономический разделы содержат 

описание спроектированной коллекции, пять моделей которой будут представлены 

на планшетах, а три – в материале.  В проектно- композиционном разделе подробно 

описано назначение коллекции, ее утилитарные свойства, обозначено чем 

достигается ее композиционная целостность, а также пересилены стилевые 

особенности. Технический раздел включает в себя техническое описание моделей и 

обоснование выбора материалов с их характеристикой. Экономический – описание 

технико-экономических требований и соответствие им  моделей разработанной 

коллекции.  
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Данная дипломная работа может быть использована для дальнейшего 

исследования затрагиваемой в ней темы, ведь, не смотря на достаточное количество 

научной литературы раскрывающей сущность супрематизма, история его 

возникновения мало исследована. Практическая же значимость обусловлена 

возможностью производства отдельных изделий или целой коллекции одежды, на 

основе разработанных моделей авторской коллекции. 

В заключение нужно отметить, что цель исследования была достигнута. После 

общей характеристики абстракционизма были изучены эскизы костюмов 

персонажей, разработанные К. Малевичем к опере «Победа над Солнцем», выявлено 

их значение для становления супрематизма и в итоге создана круизная коллекция 

«Протосупрематизм». Упомянута опера, в конечном счете, послужила отправной 

точкой для появления одного из самых ярких и самобытных направлений искусства. 

Супрематизм, как считал, Малевич выражает саму сущность искусства, не прибегая 

к уже созданным природой объектам, используя только простые геометрические 

формы и цвет. Благодаря этой простоте и лаконичности, это направление часто 

используется в моде, дизайне различных предметов, мебели, интерьеров и 

архитектуре. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абстракционизм — стиль живописи и искусстве в целом, отвергающий 

реалистичное воспроизведение окружающего мира. 

Авангардизм — обобщающее название течений в мировом, прежде всего в 

европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков, характеризующихся 

новаторскими, экспериментальными идеями и радикальными способами их 

воплощения.  

Абстрактный экспрессионизм — школа (движение) художников, которые 

пишут быстро и на больших полотнах, с использованием негеометрических 

штрихов, больших кистей, иногда капая красками на холст, для полнейшего 

выявления эмоций. 

Бермуды - это широкие шорты длиной до колен или чуть выше/ниже. Часто 

напоминают обрезанные костюмные брюки. 

Велосипедные шорты (велосипедки) – облегающие шорты длиной выше 

колен, разработанные, чтобы улучшить комфорт и эффективность при занятии 

спортом или езде на велосипеде. 

Дизайн – творческая проектная деятельность, целью которой является 

создание гармоничной предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей 

материальны и духовные потребности человека.  

Дизайнер -  специалист, работающий в сфере дизайна и обеспечивающий 

высокие потребительские свойства и эстетические качества изделий и предметной 

среды.  

Заумь - литературный прием, заключающийся в полном или частичном отказе 

от всех или некоторых элементов естественного языка и замещении их другими 

элементами или построениями, по аналогии осмысляемыми как языковые. 
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Индивидуальное производство одежды – изготовление одежды по заказам 

конкретного человека на предприятии, работающем с населением. На таком 

производстве создают одежду различной сложности, на любую фигуру, в 

соответствии с новыми направлениями моды, отвечающую духовным и 

материальным потребностям каждого человека. 

Kitten heel (киттен-хил) – невысокий тонкий каблук на женских туфлях и 

ботинках, с изящным изгибом сзади, немного заходящий под стопу.  

Коллекция – совокупность предметов одежды, которую производит и 

демонстрирует модный дом, обычно соотносящаяся с определенным сезоном.  

Колор-блокинг (color blocking) – прием комбинирования цветовых блоков в 

одном изделии или образе. 

Композиция – важнейший организующий элемент художественной формы, 

придающий произведению единство и целостность, соподчиняющий его 

компоненты друг другу и целому. 

Костюм (от итал. costume – обычай, нравы) – определенная система 

предметов и элементов одежды, объединенных единым замыслом и назначением, 

отражающая социальную, национальную, региональную принадлежность человека, 

его пол, возраст, профессию. 

Круизная коллекция – это полноценная и законченная линия одежды, 

включающая вечерние и коктейльные платья, летние вещи, а также теплую одежду 

для прогулок, обувь, аксессуары и купальники. Все показы круизных коллекций 

происходят отдельно от Недель моды, примерно с мая по июль, а в ноябре эти 

коллекции начинают продаваться в магазинах и бутиках. 

Кюлоты – с нач. XVII в. так назывались пышные бриджи, популярные среди 

европейских дворян, позже это название перешло к женским шортам или брюкам 

свободного широкого покроя, предназначенного для придания брюкам сходства с 

юбкой.  
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Либретто — это текст музыкально-драматического произведения: оперы, 

оперетты, оратории, мюзикла. 

Лучизм - это направление абстракционизма, основанное на идее 

возникновения пространств, форм из «пересечения отраженных лучей различных 

предметов», так как человеком в действительности воспринимается не сам предмет, 

а «сумма лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в 

поле нашего зрения». 

Массовое производство одежды – изготовление одежды в условиях 

промышленного предприятия по заказам торгующих предприятий, рассчитанное на 

массового потребителя по стандартным размерам типовых фигур. 

Миди – термин для обозначения предметов одежды средней длины, 

доходящей примерно до середины икры.  

Мини – термин для обозначения короткой женской одежды. Наиболее 

распространенный пример – «мини-юбка», юбка доходящая до середины бедра или 

около того, популярная с середины 1960-х гг. 

Ми́тенки, мите́нки (ед. ч. - митенка фр. mitaines) – перчатки без пальцев, 

удерживающиеся на руке с помощью перемычек между пальцами или за счет 

пластических свойств материала, из которого они сделаны. 

Мода (фр. mode, от лат. Modus - мера, образ, способ, правило, предписание) –

совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в 

определенное время.  

Модель — это образец, единичное изделие одежды, обуви, головных уборов, 

тип, марка какого-либо изделия. Часто под моделью понимают образец, служащий 

эталоном для серийного производства одежды. 
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Неопластицизм — веденное Питом Мондрианом обозначение направления 

абстрактного искусства. Полотна создавались из «первичных элементов»: линий, 

геометрических фигур, основных цветов спектра. 

Одежда – это совокупность покровов на теле человека, защищающих его от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

От-кутюр (фр. haute couture, дословно «высокое шитье») — швейное 

искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, 

которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые 

производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента. 

Прет-а-порте (prêt-à-porter, фр.; Ready-to-Wear, англ.; пер. «готовый к носке») 

- готовая одежда, создаваемая известными модельерами для массового 

производства. 

Проектирование – создание описания, изображения или концепции 

несуществующего объекта с заданными свойствами. 

Проектирование одежды – процесс создания нового образца одежды с 

заданными свойствами, включающий исследование, создание эскизов, макетов и 

моделей, расчеты и построение чертежей изделий, изготовление опытных образцов. 

Прото- — словообразовательная единица (приставка). при добавлении к 

существительным образует имена существительные со значением 

первоначальности, первичности, исконности по отношению к тому, что названо 

мотивирующим именем существительным. 

Саронг (или сарунг, от индон. sarung ) — традиционная мужская и женская 

одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании. Представляет собой полосу 

цветной хлопчатобумажной ткани, которая обертывается вокруг пояса (или 

середины груди — у женщин) и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, 

наподобие длинной юбки. 
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Стиль – наиболее общая категория художественного мышления, характерная 

для определенного этапа его развития; идейная и художественная общность 

изобразительных приемов в искусстве определенного периода или в отдельном 

произведении, художественно-пластическая однородность предметной среды, 

которая складывается в ходе развития материальной и художественной культуры 

как единого целого, объединяющего разные области жизни. 

Стрейч – ткань, содержащая в составе синтетические эластичные волокна. 

Добавка повышает эластичность натуральных материалов, улучшает их другие 

технические характеристики. 

Супрематизм (от лат. supremus - наивысший) — направление в 

авангардистском искусстве, основанное в 1915 году Казимиром Малевичем. Являясь 

разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях 

разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических 

формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). 

Ташизм (от tache - пятно) — течение в западноевропейском абстракционизме 

1940—1960-х годов. Представляет собой живопись пятнами, которые не воссоздают 

образов реальности, а выражают бессознательную активность художника.  

Фигуративный - изображающий реальные предметы действительности. 

Форма – морфологическая и объемно-пространственная структурная 

организация вещи, возникающая в результате содержательного преобразования 

материала.  

Формообразование – это категория художественной деятельности, дизайна и 

технического творчества, обозначающая процесс созидания формы в соответствие с 

общими ценностными установками.     

Эскиз — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. 
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27 Круизная коллекция Patou, 2021 
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Ил.16 К. Малевич эскиз костюма Толстяка              Ил.17 К. Малевич эскиз костюма Спортсмена  
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                                Ил. 24 Круизная коллекция Alexander McQueen, 2021 
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                                    Ил. 25 Круизная коллекция Balmain, 2021  

 

                                        

                                     Ил. 26 Круизная коллекция Monse, 2021 
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                                       Ил. 27 Круизная коллекция Patou, 2021 

                                         

                                      Ил. 28 Круизная коллекция Ruban, 2021 
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                                         Ил. 29 Круизная коллекция Chanel, 2021 

                                           

                                      Ил. 30 Круизная коллекция Miu Miu, 2021 
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Ил. 31 Модная палитра цветов Pantone Весна-Лето 2021 
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Ил. 32 Коллекция Maison Margiela /ready-to-wear/ весна-лето 2011 

 

 

Ил. 33 Коллекция «Супрематизм» Dasha Gauser /ready-to-wear/ весна-лето 2012 
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Ил. 33 Коллекция Gabriele Colangelo /ready-to-wear/ весна-лето 2013 

 

 

Ил. 34 Коллекция Celine /ready-to-wear/ осень-зима 2013/2014 
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Ил. 35 Коллекция Jacquemus /ready-to-wear/ весна-лето 2016 

 

 

Ил. 36 Коллекция Hermès /ready-to-wear/ осень-зима 2020-2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Затраты на материалы 

 

Наименование материала Расход материала*цена 

за ед.(м) 

Стоимость материала (руб) 

1 2 3 

Джинс стрейч (красная) 1.7*440 748 

Джинс стрейч (черная) 4.5*580 2610 

Джинс стрейч (белая) 2.34*520 1216,8 

Лайкра (полиамид, эластан) роз. 0,15*420 63 

Лайкра (полиамид, эластан) 

черн. 

0,17*420 71,4 

Гипюр (лента) 115 115 

Панама женская  266 266 

Молния потайная  20 20 

Молния  10 10 

Итого:  5120 
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Рис. 1 Эскиз 

 

 
Рис. 2 Эскиз  
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Рис. 3 Эскиз  

 

 

Рис. 4 Эскиз 
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Рис. 5 Эскиз  

 

 
Рис. 6 Эскиз 
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Рис. 7 Эскиз 

 

 
Рис. 8 Эскиз 
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Рис. 9 Эскиз 

 

 
Рис. 10 Эскиз 
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Рис. 11 Эскиз  

 

 
Рис. 12 Эскиз 
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Рис. 13 Эскиз 

 

 
Рис. 14 Эскиз  
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Рис. 15 Эскиз 

 

 

Рис. 16 Обложка коллекции 
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Рис. 17 Художественно-графическая экспозиция 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

«_____» _____________________ 2021г.  

__________________________ ______________________ 

                   (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


