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ВВЕДЕНИЕ 

Одежда любого человека – является не только укрытием его тела , но и средством 

общения с людьми. Как правило, человек выбирает для себя тот стиль, который 

находится в гармонии с его внутренним миром. Удачно выбранный стиль помогает 

выглядеть красиво, и естественно. Заниматься спортом сегодня модно, а расставлять 

спортивные акценты в своем гардеробе - актуально. 

Спортивная мода делает все для того, чтобы мы не стесняли себя ни в выборе оттен-

ков, ни в моделях. Фирма которые работают со спортивным стилем, всегда поддер-

живают энергичных и уверенных в себе женщин. Основные элементы коллекции 

женственные и элегантные, поэтому современным женщинам не придется жертво-

вать своим стилем. Также интересные новинки можно найти не только у специали-

зированных представителей, но и в гламурных коллекциях известных Домов моды. 

Это еще раз подчеркивает, что идея здорового образа жизни остается актуальной. 

На сегодняшний день спортивный стиль - это максимально удобная одежда, незаме-

нимая как для занятий спортом, так и для активного отдыха в лесу, на прогулке и 

встрече с друзьями. Ее выбор настолько разнообразен, что каждая женщина может 

подобрать вариант, который подойдет именно ей - ее внутреннему миру, образу 

жизни. 

Актуальность: 

Актуальность работы определяется  исследованием  модных тенденциях  в развитие 

спортивного костюма с начала XXв, 

Цель: 

Разработать коллекцию моделей спортивной одежды различного назначения на 

основе современной моды. 

Задачи: 

Рассмотреть развитие спортивного костюма с ХХв 

Изучить модные тенденции сезона 2020-2021 

Исследовать портрет потребителя 
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Проанализировать характеристику аналагов 

Выявить назначение коллекции 

Описать утилитарные свойства коллекции 

Расписать композиционную целостность коллекции 

Сделать техническое описание модели коллекции 

Обосновать выбор и характеристику материалов 

Произвести экономический расчет 

Создать коллекцию в стиле спорт-шик 

Объект и предмет: 

Объект работы – изучение модных тенденций  одежды 

Предмет работы –создание спортивной коллекции 

Методологическая основа исследования: 

метод исторического анализа, метод сравнительного анализа, метод синтеза, метод 

обобщения и изучения отечественной литературы, метод художественно-

технического проектирования, анализ материалов профессиональных изданий 

(СМИ) и информационно-аналитических порталов, посвященных рынку спортивной 

одежды; творческие методы проектирования. 

Анализ литературы: 

посвящены следующие работы: 

 В учебном пособии Э.М Андросовой «Основы художественного проектирования 

костюма» (2004) объяснены основы теории и практики художественного 

проектирования костюма. Рассмотрена проектная графика костюма. Приведены 

методические разработки и принципы выполнения учебных задач дисциплины 

«Художественное проектирование костюма» [2]. В книге С.И.Стефанова «Краткая 

энциклопедия печатных технологий» (2012) изложены основные знания по 

технологиям, классификациям, особенностям печатания, областям применения 

разных технологий. Книга адаптирована для пpoфecсиoнaлов в данной области, и 

любителей, так как в ней содержится достаточно терминологии, позволяющей 

глубже изучить научную сторону вопроса [29].  

Изложены сведения о композиции костюма в учебном пособии Г.М. Гусейнова, В.В. 
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Ермилова, Д.Ю. Ермилова. и др. «Композиция костюма» (2009) , а так же принципы 

моделирования и художественного оформления одежды, включая изделия из 

трикотажа, обувь и аксессуары. 5 В книге рассматриваются теоретические основы 

композиции, методы и специфика художественного проектирования костюма в 

дизайне, а так же этапы творческих процессов. Учебное пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Дизайн 

костюма». 

Методы исследования: анализ литературы, изучение и обобщение отечественной и 

зарубежной практики; историко-биографический метод и 8 метод ретроспективы; 

поиск и систематизация материалов по открытым источникам и отчетам 

исследовательских агентств, анализ материалов профессиональных изданий (СМИ) 

и информационно-аналитических порталов, посвященных рынку джинсовой 

одежды; творческие методы проектирования. 

 «Справочные данные»: 

Работа содержит: введение, три главы, десять параграфов, «60» страниц, список 

литературы, «8» иллюстрации, «16» приложений.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ГЛАВА1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Развитие(эволюция)спортивного костюма с XXв 

Спорт в 1900е г. относился к мероприятиям на свежем воздухе, своего рода отдыху 

– для него надевалась шитая на заказ, но достаточно непритязательная одежда. Для 

занятий спортом девушки надевали английскую блузку: женскую блузку с покроем, 

как у мужской рубашки, и высоким воротником. 

Производители одежды, создавая модели, отражающие модные тенденции своего 

времени, не забывали и о новом мировом увлечении – спорте и активном отдыхе. 

Появлялись компании, создающие вещи из трикотажа и легких тканей, 

предназначенные для прогулок, для спортивных игр на воздухе, для зрителей, 

посещающих спортивные соревнования, процветала пляжная мода. 

В 1920- 1930-е годы спортивные занятия, увлечение которыми стремительно 

развивалось с начала века, становились все более и более популярными. 

Укорачивающаяся длина женских юбок в 20-е годы, проникновение брюк в женский 

гардероб, длинные, сшитые по фигуре платья из тонких струящихся тканей 30-х 

годов, пляжный отдых, возможность участвовать в различных видах спорта – все 

это требовало стройности, красивых форм, поэтому женщины стремились в 

спортивные залы, занимались на тренажерах и совершенствовали своѐ тело. 

К этому времени относится возникновение «культа тела». Спорт становится 

повседневной частью жизни каждого «продвинутого», современного человека. 

Велосипеды и так уже распространены, автомобили из роскоши стали средством 

передвижения. В моду наконец-то пришел загар: он больше не считается 

прерогативой рабочего класса. Золотая молодежь отдыхает на Ривьере, пролеживая 

дни напролет на пляже с шампанским. Спортивная одежда начинает напоминать 

современную. 

Это время популярности джемперов: тогда они еще считались частью спортивного 

костюма. Для гольфа шьются широки шерстяные бриджи. Чуть позже появились 
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брюки-гольф с широким напуском на голени. К спортивному костюму обязательно 

прилагался кепи. 

В это время зарождается стиль «унисекс» (тогда он назывался la garconne в честь  

одноименного романа В.Маргеритта, популярного в ту пору). Девушка 20-х водит 

автомобиль, курит, играет в гольф и теннис, ярко красит губы и глаза, носит 

короткую стрижку, танцует в модных клубах ночи напролет. Женский идеал 

красоты серьезно изменился. В моде худоба, мальчишеская фигура, плоская грудь и 

узкие бедра, длинные ноги. Одежда призвана скрывать пышные формы, если они по 

недосмотру еще остались. 

В «тренде» того времени – корректирующие корсеты, уплощавшие бюст и бедра. 

Нижнее белье вообще становится проще: если скрывать нечего, то дама носит 

только лишь бюстгальтер да пояс для чулок. Юбки становятся короче, под них 

надеваются панталоны «французские» (свободного кроя) или «директория» - 

панталоны с резинкой у колена. Под платьями девушки носят нижнюю рубашку 

длиной до колен на бретельках. А Коко Шанель вводит норму на практичные 

трикотажные костюмы. 

Увлечение спортом становится настолько серьезным, что впервые кутюрье 

начинают создавать специальные спортивные коллекции. 

Уимблдонский турнир 1921-го года открыл всем звезду тенниса Сюзанн 

Ленглен.[рис.3] Она вышла на корт в легком теннисном платье без рукавов и юбкой 

чуть ниже колена. Легендарный спортивный костюм сшил для теннисистки Жан 

Пату, пионер спортивной моды. Свой магазин спортивной одежды Жан Пату открыл 

в 1925-м году, да так и назвал его – «Спортивный уголок». Каждый зал в этом 

новаторском магазине посвящался различным видам спорта, в том числе верховой 

езде, рыбалке, гольфу, авиации и теннису. 
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Пример Сюзанн Ленглен воодушевил других женщин: одежда для отдыха 

потихоньк становилась именно такой, какую на корте носила она. 

В 1930-е годы в Париже в мире моды появляется новое имя - модельер Мадлен де 

Раух (Madeleine de Rauch). [рис.4] Мадлен принадлежала к той категории молодых 

прогрессивно настроенных женщин, которые с энтузиазмом принимали новаторские 

идеи 20 века. Она увлекалась спортом – каталась на коньках, на велосипеде, 

занималась плаванием, играла в теннис. В 1916 году Мадлен вышла замуж за 

хоккеиста Альфреда де Рауха (Alfred de Rauch), ставшего в 1920 году капитаном 

сборной Франции по хоккею. Вместе со своими сѐстрами Мадлен де Раух в 1928 

году открыла свой первый дом мод под названием «Дом дружбы» (Maison de 

l'Amitié), в стенах которого, наряду с более традиционной одеждой, было создано 

немало моделей для комфортного досуга. В 1932 году открылся дом мод Madeleine 

de Rauch. В истории моды Мадлен де Раух признана одним из выдающихся 

дизайнеров спортивного стиля. 

Еще одной звездой спортивной моды была француженка Вера Бореa (Vera Borea 

) графиня ди Реголи (Countess di Regoli), открывшая свой модный дом в Париже в 

1932 году. Вера долгое время занималась спортом, поэтому став модельером она 

решила создавать недорогую удобную одежду для спорта и досуга. Она 

использовала для своих моделей трикотаж, хлопок, лен, твид, фланель, еѐ модели 

сочетали в себе комфорт и элегантность. 

И женщины, и мужчины активно работают над своим телом, стремятся на корты и в 

спортивные залы. В модную сферу проникают бывшие спортсмены: после 

завершения основной карьеры они занимаются одеждой. Теннисист Рене Лакост в 

1933-м году создает свою компанию, которая начиналась с рубашки-поло для 

гольфистов и теннисистов, а превратилась в транснациональную  корпорацию. 

Еще один «столп» спортивной моды – француженка Вера Бореа графиня ди Реголи. 

.[рис.3]Она открыла свой модный дом в Париже в 1932-м году. Увлечение спортом 
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заставило ее создавать недорогую спортивную одежду из трикотажа, льна, хлопка, 

твида и фланели. 

Спорт забыт: сейчас не до него, десятилетие военное. Там, где еще существует мода, 

одеваются в стиле милитари. 

В 1940-е годы Энн Тейлор Бонфи (Ann Taylor Bonfoey), член олимпийской сборной 

США по горным лыжам, авиатор, работавшая во время II Мировой войны 

инструктором ВМС США, решила заняться дизайном лыжных костюмов. Еѐ 

подруга Диана Вриланд (Diana Vreeland), являвшаяся в те годы редактором журнал 

Harper `s Bazaar, пришла в восторг от идей бывшей спортсменки. Энн Тейлор 

Бонфи, став не только модельером, но и фотомоделью, продемонстрировала миру, 

что спортивная одежда может быть модной, шикарной и даже гламурной. В 1967 

году она вошла в список журнала Harper `s Bazaar «100 величайших красавиц 

мира» (100 Great Beauties of the World). Энн Тейлор Бонфи стала одной из тех, кого 

приняли в  мире моды 

Спорт становится обычной частью жизни и немного отходит на второй план. 

Голливуд демоснтрирует звезд в элегантно-спортивной одежде – джемперах с 

короткими рукавами, теннисных юбках. 

В 1952 году английский теннисист Фред Перрри (Fred Perry), совместно с 

австрийским теннисистом Тибби Вегнером (Tibby Wegner), создали знаменитую по 

сей день марку одежды   Fred Perry. Сначала под брендом Fred Perry выпускались 

мужские теннисные рубашки - поло. Затем компания начала расширяться. С годами 

марка набрала популярность. В еѐ ассортименте появились куртки-

харрингтоны (harrington jacket), кеды, платья в теннисном стиле, разнообразная 

одежда из трикотажа и пр. 

В 1950-е годы англичанин Тед Тинлинг.[рис.3] (Ted Tinling), также бывший 

теннисист, начал создавать дизайнерские костюмы для теннисисток, соединяя спорт 

и шик, вызвав крайне неоднозначную реакцию в консервативном мире тенниса. 
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Говоря современным языком, стиль, который создавали бывшие спортсмены, 

ставшие дизайнерами спортивной моды, можно охарактеризовать как спорт-шик. 

Как такового, понятия спорт-шик не было, а идеи витали в воздухе и 

реализовывались новаторами своего времени. 

Трикотаж, еще недавно ткань-изгой, созданная для малоимущих людей, становится 

частью гардероба. Это время теплых свитеров и свитерков, джемперов, кардиганов 

и костюмов джерси. Дизайнеры выводят трикотаж на подиумы, ее больше не 

воспринимают как нечто второсортное. 

В 1970-е годы одним из известнейших дизайнеров демократичной моды стал 

американец Джеффри Бин (Geoffrey Beene) .[рис.3], создающийпростую, удобную и 

в тоже время нарядную одежду. Бин одним из первых начал соединять модели, 

выполненные в спортивной стилистике с моделями для выхода, например, 

использовать джинсовую ткань для вечерних платьев, а также переносить элементы 

мужской моды в женскую. 

Американский модельер Ральф Лорен (Ralph Lauren), при финансовой поддержке 

компании Нормана Хилтона (Norman Hilton), производящей одежду, 

зарегистрировал компанию Polo Ralph Lauren, на его знаменитом товарном знаке 

был изображен игрок в конное поло. Сначала в магазине Ральфа Лорена продавали 

галстуки, но затем компания стала расширяться, и в еѐ ассортименте появился ряд 

вещей, соединяющих в себе спортивный стиль и элегантность, в том числе, женская 

одежда, сделанная под влиянием мужской моды, начало этой тенденции положили 

белые хлопковые сорочки, скроенные на мужской манер. Неизменной 

составляющей продукции Ральфа Лорена были рубашки-поло. Марка одежды Ralph 

Lauren стала олицетворением простоты и роскоши. 

Другие знаменитые модельеры, продвигавшие спортивную моду – это Билл Бласс, 

Анна Кляйн, Кельвин Кляйн и Рой Хальстон. Семидесятые – время джинсомании: 

одежды не спортивной, но вошедшей в спортивный стиль одежды позднее. 
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Настоящий бум спортивной моды и аэробику разразился в 1980-е годы. Одежда, 

предназначенная для спорта и активного досуга, стала именно модной, оттеснив на 

второй план утилитарное отношение людей к вещам в спортивном стиле. 

Восьмидесятые считаются одним из самых безвкусных десятилетий, но в спорте все 

было отлично – неоновые цвета, купальники поверх лосин и яркие гетры  

В 1982 году американская актриса Джейн Фонда (Jane Fonda.[рис.3]) выпустила 

свою первую видеопрограмму с упражнениями по ритмической гимнастике – 

аэробике, которой вскоре заболел весь мир. Джейн Фонда была настолько ярой 

поклонницей спорта, что, как утверждали знакомые, в любой перерыв начинала 

отжиматься от пола. Спортивный образ жизни транслировался с киноэкранов и 

страниц модных журналов. Супермодными стали лосины, кроссовки, футболки, 

эластичные повязки для волос, бейсболки, спортивные сумки, словом все то, что 

долгие годы являлось вещами профессионального назначения и не воспринималось 

в качестве модного сегмента. Дополнили модный ряд всеми любимые джинсы. 

2000-е годы Спорт вошел в жизнь, а рамки спортивного стиля расширились. 

Появился стиль спорт-шик – направление спортивно-бытового микса. Спортивные 

вещи стали несомненным атрибутом повседневной жизни, они проникли в вечер-

нюю и деловую моду.  

Все большее количество модельеров в 1980-е и 1990-е годы стали обращаться к теме 

спорта, заимствуя элементы у спортивной одежды, трансформируя еѐ, 

экспериментируя, соединяя сугубо спортивное, с другими стилевыми 

направлениями. Спортивный стиль всерьѐз и надолго обосновался в мире моды. 

Границы между одеждой для активного отдыха и спортивной одеждой становились 

все более размытыми, многие люди предпочитали носить   спортивные костюмы, 

толстовки, кроссовки и другие предметы одежды, относящиеся к спортивной 

экипировке, в качестве повседневной одежды. 
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Все последующие десятилетия и именитые дизайнеры, и производители 

демократичной одежды постоянно обращались к спортивной тематике. Тема спорта 

звучала в коллекциях таких мастеров как Марк Джейкобс (Marc Jacobs), Донна 

Каран (Donna Karan), Миучча Прада (Miuccia Prada), Айзек Мизрахи (Isaac 

Mizrahi), Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger). Спортивные костюмы, кроссовки и 

футболки – часть жизни. Велюровые спортивные костюмы Juicy Couture вообще не 

предназначаются для спорта – в них модно ходить на прогулки и даже в кафе. 

Таким образом дизайнеры 21 века успешно продолжили развитие темы спортивного 

стиля и спорт-шика, соединяя простое и статусное, повседневное и праздничное, 

спортивное и элегантное. Спорт-шик, стал одним из новаторских направлений в 

моде, демонстрирующих, что объединение разных стилей может давать 

интереснейшие результаты. Многие ведущие современные дизайнеры продолжают 

работать в этом направлении, создавая модный облик нового времени. 

Спортивная одежда, спутница великих исторических начинаний, прошедшая долгий 

путь от эпохи к эпохе, по праву заняла своѐ почетное место на модной арене. 

Спортивный стиль стал неотъемлемой составляющей модного арсенала 

современного человека. 

Мода XXI века постоянно предлагает нам новые направления, которые рождаются 

благодаря сочетанию вещей из разных стилевых групп, к такому направлению 

относится и спортивный стиль, ставший в последние годы одним из самых любимых 

и востребованных стилей повседневной одежды. 
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1.2 Характеристика модных тенденций 2020-2021гг 

Мода явление временное, одни тренды приходят, другие уходят. Каждый сезон 

дизайнеры и законодатели мод привносят новые тенденции к будущему сезону. 

Также одним из принципов моды является фраза Розы Бертэн личной портнихи 

французской королевы Марии – Антуанетты: «Все новое – это хорошо забытое 

старое». Мода – это то, зачем никогда не угонишься, так как часто сменяются  

актуальные  вещи. Она сбивает столку неопытных в этом деле модниц. Мода – это 

бизнес, который требует постоянных вложений, чтоб быть в тренде и не отставать 

от общего потока моды. 

Модные тенденции спортивной одежды 2020-2021 отличаются разнообразием 

силуэтов. Одежду спортивного стиля рекомендуется 

носить не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни. На данный 

момент актуально комбинировать  спортивные вещи в повседневных луках которые 

выглядят достаточно интересно и стильно. 

Модными цветами в спортивной одежде станут: черный, белый, бежевый, песочный, 

серый, небесно-голубой, мятный, нежно-розовый, фуксия, и лиловый. Особо 

популярным будет зеленый цвет 

Среди актуальных трендов спортивной моды 2020-2021г выделяют: комфортные 

силуэты, стиль оверсайз и приталенные модели. 

Актуальными решениями станут костюмы из натуральных материалов пастельных 

оттенков, которые можно носить раздельно, дополняя образ базовыми вещами. 

Лучшие вариации спортивных костюмов в сезоне 2020-2021 станут:  Свитшот + 

джоггеры. Джоггеры являются самым универсальным элементом для создания 

разных образов,а в комбинации со свитшотом они прекрасно дополняют аутфиты 

как с кроссовками, так и с лодочками 
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Широкие брюки+ водолазка. Данный комплект станет практичным вариантом для 

создания деловых образов, а также уютных луков для прогулки. 

Спортивные комплекты, где верх декорирован заклепками, молннией или 

пуговицами можно смело дополнять кожанными вещами и пиджаками 

Костюмы оверсайз. Стильным решением станет надеть рубашку под свободную 

толстовку или худи, довершив образ зауженными брюками в спортивном стиле или 

джинсами. 

Укороченная футболка или топ+ укороченные штанины. Красивый комплект можно 

круто сочетать с лодочками и джинсовкой. 

Комплект из трех элементов: кроп-джемпер, кардигана и комфортных брюк. 

Спортивный костюм-тройка станет прекрасным нарядом. 

Актуальными материалами при выборе спортивных брюк являются велюр, хлопок и 

полиэстер. 

Модные тенденции 2020-2021г в мире фактур и тканей: кожа, замша, вельвет, 

бархат, деним. 

Деним в 2021 году будет вне конкуренции. Стилисты предлагают использовать 

данный материал для пошива не только джинсов, но и юбок, курток, платьев и 

комбинезонов. Чрезвычайно популярными в 2021 году будут тотал-луки из денима, 

однако при составлении такого модного образа обратите внимание, чтобы разные 

вещи были выполнены из материала различных оттенков.  

Цвета и расцветки 
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Ядовитые цвета в 2021 году вряд ли будут популярными. На первый план выходит 

более сдержанная и спокойная палитра. Модные специалисты выделяют несколько 

ключевых оттенков: 

-зеленый; 

-серо-голубой; 

-мягкий и ненасыщенный желтый; 

-розовый; 

-серый. 

Палитра изобилует красками, тогда как серый призван уравновесить модные образы. 

Ведь этот цвет отлично вписывается в любую палитру, сочетается с различными 

оттенками. 

В тренде как однотонные, так и принтованные материалы. Не теряют своей 

актуальности и анималистичный принт, абстрактные мотивы, полоска и цветочные 

узоры. 

Среди наиболее трендовых вещей следует выделить:. 

Прозрачная макси-туника 

Длинная туника из невесомой струящейся ткани идеально дополняет сценарий 

мечты. Такие платья были замечены в каждой третьей коллекции. Самые красивые 

варианты получились у Марии Грации Кьюри, Альберты Ферретти и Пьерпаоло 

Пиччоли. 

Базовый топ и нескучные брюки 

Баланс — наше все. Теперь ультрамодные акцентные брюки стоит носить 

исключительно с белой «алкоголичкой».  

Бра в офис 

https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Christian_Dior/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Alberta_Ferretti/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Valentino/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Valentino/
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Строгий офисный костюм в весеннем сезоне носите с лаконичным  бра. 

Вдохновение  в свежих коллекциях Hermès, Boss и No. 21. 

Все оттенки розового 

Дизайнерская версия эскапизма в 2021 году будет окрашена в розовый. У Пьерпаоло 

Пиччоли из Valentino в центре внимания платья цвета фуксии, а у Наташи Рамсей-

Леви из Chloé — вещи цвета малинового зефира. В коллекции Chanel на фоне черно-

белых сочетаний фигурировало сразу несколько розовых оттенков.  

Всюду брители 

Ностальгия по эпохе конца 1990-х и начала 2000-х продолжается с новой силой. 

Если в прошлом сезоне брители были только на платьях, то теперь этот элемент 

кроя — везде. Мэтью Уильямс из Givenchy украсил ими топы, а Виржини Виар 

из Chanel сделала их частью эффектного «кэтсьюта». 

Водный мир 

Цвет морской глади и аппликации в виде обитателей океана — в этом сезоне 

красотой водного мира вдохновлялись многие дизайнеры. Донателла Версаче, 

например, посвятила этой теме целую коллекцию. Морские элементы также 

прослеживаются у Giorgio Armani, и у Burberry  

Нарядный спорт 

В этом сезоне лучшая пара брюкам — вовсе не худи, а коктейльные топы и смелые 

боди с вырезами. Это может быть романтичная версия, как в коллекции Miu Miu, 

или максимально откровенная, как на шоу David Koma. А если все это дополнить 

босоножками на каблуках — получится идеальный образ для вечеринок. 

Апельсиновое платье.Опыт этого года показал, что жителям планеты очень не 

хватает витаминов, так что с наступлением сезона цитрусовых налегайте на 

апельсины. А будущей весной непременно обзаведитесь платьем яркого 

https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/HermGYOs/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Hugo_Boss/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/N21_by_Alessandro_DellAcqua/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Valentino/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/ChloG/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Chanel/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Givenchy/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Chanel/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Versace/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Giorgio_Armani/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/london/Burberry_Prorsum/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Miu_Miu/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/london/David_Koma/
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апельсинового оттенка. Sportmax, Acne Studios и Valentino настоятельно 

рекомендуют. 

Синий деним с ног до головы 

Каждый сезон дизайнеры выдумывают новые интерпретации канадского смокинга, 

этот не стал исключением. Классический комплект «рубашка и джинсы» у Burberry, 

джинсовое кимоно у Dior, джинсы клеш комбинация у Balmain 

Лозунги 

2020 год запомнится нам не только пандемией, но и многочисленными протестами. 

Карантин многим подарил уникальную возможность притормозить, оглядеться 

вокруг, задуматься и понять, что все совсем не так, как того хотелось бы. А за 

желаемое нужно бороться. Дизайнеры тоже не обошлись без призывов и лозунгов 

— миротворческих, гражданских и просто жизнеутверждающих 

«Детская» мини-юбка 

В моду возвращается силуэт, придуманный Мэри Куант и доработанный Андре 

Куррежем — прямая мини-юбка. Примеров множество — от Miu 

Miu и Chanel до Coperni и David Koma 

Цепи 

В новом сезоне они будут везде — в декоре одежды и аксессуаров, в качестве 

украшений и далее по списку. Любая стилистика, в которой встречаются цепи, 

приветствуется. 

Летний уютный трикотаж 

Вязаные вещи хороши всегда, просто в теплое время года предпочтительнее 

хлопковая пряжа. Именно на нее уже который сезон подряд ставят дизайнеры. В 

https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Sportmax/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Acne/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/milan/Valentino/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/london/Burberry_Prorsum/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Christian_Dior/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Balmain/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Miu_Miu/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Miu_Miu/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/Chanel/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/coperni-femme/
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/london/David_Koma/
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будущем, кстати, популярно будет все то же,что и в прошлом (весна-лето 2020): 

трикотажные панталоны, топы поло и маленькие платья в духе 1960-х. 
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1.4 Портрет потребителя                                                                     

 Потенциальные потребители – это девушки младшей или средней возростной 

группы, ведущие активный образ жизни. Такие девушки ценят удобство демократич

ность и естественность. Пандемия вируса и режим карантина повлияли на 

современную моду и жизнь в целом. В связи с  переходом значительной части 

людей на удаленную работу, одежда стала удобной и свободной. Одежда в стиле 

спорт-шик позволяет стереть грань возраста и подобрать наряд на любую фигуру. 

Свободный крой поможет скрыть проблемные зоны и чувствовать себя уверенно, а 

для тех, кто хочет похвастаться точѐной талией, есть более облегающие варианты и 

способы подчеркнуть силуэт. Так же не имеет значение семейное положение, 

образование и уровень дохода. 

Эти девушки принадлежат к совершенно разным сферам деятельности, но 

определенно точно они ценят комфорт и стиль. 

Правильно созданный персональный стиль - это определенное сочетание оттенков 

цветов, кроя и фактур тканей, которое несет в себе определенные эмоции. 

Индивидуальный стиль одежды этой девушки находится в прямой зависимости от 

моды и выбора направления в действиях: пробежка, прогулка с друзьями или  

посиделки  в кафе. 

Она выбирает эти вещи, потому что они  яркие, удобные и выделяют ее из толпы . 

Ей нравится быть в тренде. 

В коллекции используются преимущественно трикотажные полотна: 

-футер 2х-нитка петля хлопок 75% п/э 20% лайкра 5% плотность 250г/м 

-футер 2х-нитка петля хлопок 95% лайкра 5% плотность 240г/м 

-подвяз кашкорсе 3х-нитка петля хлопок 95% лайкра 5% плотность 420г/м 

-подвяз кашкорсе 2х-нитка петля хлопок 95%  лайкра 5% плотность 280г/м 

-подвяз кашкорсе 3х-нитка петля хлопок 95% лайкра 5% плотность 420г/м 

Эргономичность и эстетичность моделей добавляют уверенности и помогает 

наслаждаться жизнью. 
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1.4.Характеристика аналогов 

Многочисленные исследования рынка показали, что покупатели делают ставку на 

удобную и универсальную одежду – на одежду в спортивном стиле. 

Показ коллекции весна-лето 2021 Miu Miu,[рис 3] сочетающий цифровые и 

физические элементы, отражает как уникальные потребности нашего времени, так 

и фундаментальные особенности модных показов в целом. 

Декорации, созданные студией AMO, представляют собой стадион эллиптической 

формы — отсылку к миру спорта: спортсмены демонстрируют свои способности 

перед зрителями и превращают окружающее пространство не только во дворец 

спорта, но и арену зрелищ. Это неразрывно связано с концепцией модного показа: в 

обоих случаях собравшиеся люди становятся не только наблюдателями, но и 

участниками мероприятия. 

На показ коллекции Miu Miu весна-лето 2021 пригласили разные группы женщин, 

объединенные одной целью — наблюдением за происходящим на подиуме. 

Женские сообщества всегда были неотъемлемой частью уникального характера 

Miu Miu: их забота и взаимная поддержка, следование общим ценностям и целям. В 

этом сезоне такие сообщества женщин также являются частью показа. Аудитория 

тесно вовлечена в мероприятие: три цифровых экрана на белых резиновых стенах 

стадиона будут демонстрировать зрительниц, делая их самих героинями шоу.   

Главный вопрос сезона звучал так: "Что делать с модой во время COVID-19: 

полностью погрузиться в функциональный комфорт или проявить 

фантазию?" Миучча Прада своей новой коллекцией Miu Miu весна-лето 

2021 ответила: «И то, и другое!» Прада провела онлайн-шоу в Club Miu Miu - арене 

с белыми резиновыми стенами и графическими линиями на полу, 

напоминающей спортивный зал. "Сейчас полярные времена…" - сказала Миучча 

перед шоу. Однако сам показ говорил об объединении: функциональный спорт 

и вечерние наряды смешались воедино."Есть несколько причин, по которым люди 

одеваются тем или иным спосособ: иногда - чтобы угодить, иногда - чтобы быть 

сексуальными, иногда - чтобы быть социально значимыми, иногда - для работы. 
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Одежда - инструмент для этого сообщения", - сказала Миучча. Дизайнер хотела 

донести о роли одежды в жизни. Так, яркие спортивные брюки с широкой резинкой 

и лампасами, спортивные куртки в стиле 1990-х, микро-юбки и теннисные туфли на 

маленьком каблуке олицетворяли дресс-код для занятий спортом. Тем временем 

спортивные блейзеры, укороченные куртки для боулинга, аккуратные рубашки и 

клетчатые юбки напоминали о школьной форме.  

Новая коллекция Miu Miu весна-лето 2021 была построена на ярких цветах и 

высоких скоростях, олицетворяя эпоху 1970-х и 1990-х годов. Так, топы с 

воротником-хомутом в стиле техно и модные платья с завязками напоминали о 

беззаботных вечеринках, а белое платье со сложным бантом на спине, который 

драматично отходит в сторону, обнажая розовую 

подкладку, проецировало сценарий выпускного вечера. Было даже несколько 

вариантов велюровых спортивных ансамблей, например,образ состояющий 

из изумрудно-зеленой спортивной куртки и юбки на запах, который претендует 

стать костюмом Juicy Couture нового поколения. 

Гладкие спортивные куртки и пальто, трикотажные рубашки-поло с логотипом и 

водолазки в полоску, напоминающие о стиле Prada Sport девяностых годов, 

вернулись, как старые друзья, их можно было носить со шлепанцами на каблуке или 

кроссовками. К комфортным спортивным вещам дизайнер добавила женственности, 

представив фантазийную прозрачную одежду с оборками, нежные платья с 

кристальной вышивкой, клетчатые шелковые юбки и переливающиеся платья-

комбинации, которые заявили, что это не повседневная одежда, а безошибочная 

мода. 

Коллекции Max Mara,[рис 3] — это всегда идеальной гардероб для реальной 

женщины. Там нет сложных форм и замысловатого многослойного стайлинга, 

только самое необходимое, носимое и понятное. Журналисты, блогеры и публика 

не бьются каждый сезон, споря о референсах в основе очередного показа. Такой 

«приземленный» (в хорошем смысле этого слова) дизайн — визитная карточка 
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итальянского бренда, которая снискала ему любовь миллионов женщин по всему 

миру и постоянный коммерческий успех. В каждой их коллекции есть 

определенный набор констант, которые нужны женщинам во все времена: отличная 

верхняя одежда (бежевое пальто — вообще «брендообразующая» для Max Mara 

вещь), добротный трикотаж, идеально сидящие брючные костюмы и несколько 

минималистичных платьев, которые подойдут и для работы, и для уик-энда. 

И поскольку такой практичный, минималистский подход вообще лежит в основе 

стилистики бренда, то бессменному креативному директору Лауре Лусуарди даже 

не пришлось специально подстраиваться под всеобщее движение в направлении 

скромности — она здесь и так в своей стихии. 

Весенне-летняя коллекция следующего года в этом смысле — логичное 

продолжение линии, которую она гнет годами. Ее ключевые элементы — монохром, 

безупречный тейлоринг, правильная верхняя одежда. Правда, в отличие от прошлой 

весны, силуэты стали куда более мягкими, расслабленными и округлыми: вероятно, 

сказался затянувшийся карантин и новообретенная привычка к удобной домашней 

одежде. Конечно, сделать буквальные аллюзии на тему пижам, халатов и джоггеров 

Лусуарди не могла — преданные фанаты Max Mara вряд ли бы такое оценили. 

Но в собственной манере она эту тему все же переосмыслила — в виде широких 

брюк с поясом на кулиске, пальто и тренчей с запахом и оверсайз-худи (правда, 

с рукавами-буфами — в таком виде оно вполне составит компанию даже 

напыщенной макси-юбке в вечернем луке). Верхняя одежда и топы получили рукава 

с разрезами, которые отсылают одновременно к кейпам (тренду нынешнего сезона) 

и кимоно (вероятно, как элементу домашней одежды и, опять же, карантина). 

В итоге получилась коллекция вечных маст-хэвов, но все же очень актуальных 

и в духе времени. А разве можно придумать что-то более уместное в наши 

непростые времена, чем понятная и качественная одежда, которая явно прослужит 

не один год? В конце концов, если в мире нет никакой ясности и предсказуемости, 

то пусть они будут хотя бы в наших гардеробах. 
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Еще один смелый дизайнер решился на физический показ в Лондоне — на этот раз, 

Давид Кома. Правда, уже по традиции шоу прошло без зрителей. И, взяв пример 

с Риккардо Тиши и Эрдема Моралиоглу, Кома выбрал не совсем обычную локацию. 

Правда, в отличие от коллег, не лес, а теннисный корт. Собственно, выбор места 

проведения уже как бы прозрачно намекает на содержание мудборда коллекции. 

Но если вдруг намек оказался не понят, то сами вещи окончательно расставят все 

по своим местам. Открывающий показ лук — комбо велосипедок (да, опять) 

и рубашки поло. Далее — вереница теннисных платьев и юбок, босоножки на носки, 

джоггеры, напульсники, трикотажные жилеты в стиле преппи и усыпанный 

кристаллами козырек. Ну и последний удар (или бросок?) — серьги в форме 

теннисных рокеток. Для тех, кому было все еще не очевидно. Не возьмемся судить, 

что сподвигло Давида Кома на создание именно такой коллекции, но заметим, что 

спорт так или иначе сквозил в его коллекциях всегда: эластичные ткани 

и велосипедки — его излюбленные элементы. Однако столь очевидно эстетику 

athleisure он эксплуатирует, наверное, впервые. 

Впрочем, модельер явно пропустил ее через призму собственного видения, поэтому 

вместо мешковатых спортивных брюк и худи у него получились сексуальные 

облегающие поло и коктейльные платья, которые он щедро сдобрил своими 

фирменными корсетами В конце концов, Кома — бывший креативный директор 

Дома Mugler, для которого тема корсетов — одна из ключевых. Как и бельевой 

стиль в целом. Отсюда — повторяющиеся во многих луках бра: то очевидно 

спортивные, то похожие на верх от бикини. Ближе к концу шоу более лаконичные 

луки сменились чередой сияющих вещей из покрытой кристаллами сетки 

и ярусными макси-юбками, достойными красной ковровой дорожки «Оскара». 
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Назначение коллекции 

Данная коллекция ориентирована на городских жительниц, успешных и  

энергичных, работающих в различных сферах . Образ жизни девушки  предполагает 

удаленную работу или работу со свободным дресскодом. В свободное время это 

прогулки по городу пешком и на велосипеде, отдых на природе, общение с 

друзьями. Из этого следует, что ей необходима комфортная ,стильная и 

функциональная одежда. 

Изучение современных тенденций моды и творческого источника позволили 

определить основные особенности проектируемой коллекции. Прежде всего, это 

использование сочных, насыщенных оттенков, которые позволят быть 

беззаботными и поднимут настроение.  

Данная коллекция предназначена для женщин младшей и средней возрастной 

группы. Общее назначение коллекции: бытовые изделия. Назначение одежды: 

повседневная Весенне-летний ассортимент представлен куртками, топами, 

леггинсами, шортами, комбинезонами, легко комбинирующи между собой. 

Обувной ассортимент коллекции: кроссовки. Сезон одежды: весна-лето. 

Ассортимент материала: трикотажные полотна-футер. Основной стиль коллекции: 

спорт-шик Классификация одежды по способу изготовления: швейная. 

Функциональные свойства одежды: защита от негативного воздействия 

окружающей среды; удобство в носке; прочность; износостойкость.                                                                                                                    

В качестве аксессуаров предлагаются рюкзаки, бейсболки, солнечные очки, 

спортивные сумки 
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2.2. Утилитарные свойства коллекции 

Эргономичность(посадка по фигуре,удобство и комфорт при носке) 

Тектоничностть моделей(обоснование выбора ткани и соответствие ее  

конструкции) 

Эргономика (от греч. ergon- работа, nomos закон) - научная дисциплина, изучающая 

человека (или группу людей) и его деятельность в условиях современного 

производства с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда. 52 Как 

объект, непосредственно, одежда должна обладать такими свойствами и формой, 

которые соответствовали бы анатомо-физиологическим и психологическим 

свойствам человека, проявляемым в процессе использования (эксплуатации) 

изделия. Поэтому эргономическим исследованиям особенностей функционирования 

системы «человек - одежда - среда» отводится все большее место в научных и 

практических разработках проблем совершенствования методов проектирования, 

повышения уровня качества и конкурентоспособности изделий. Оптимальная 

спортивная одежда должна быть выполнена в виде системы, комбинирующей 

несколько слоев. Первый слой способствует оптимизации микроклимата тела, 

влагообмена и быстрому высыханию кожи. В качестве первого слоя выступает 

спортивное белье (термобелье). Оно греет, а также отводит влагу, оставляя тело 

сухим. Термобелье носят как в жару, так и в мороз, ведь сохранение сухости тела 

под одеждой чрезвычайно важно для того, чтобы предотвратить перегрев в жаркую 

погоду и замерзание в зимний период. Второй слой – (термоизолирующий) 

позволяет изолировать тепло и гарантировать оптимальный микроклимат внутри и 

снаружи Основная его задача – сохранять тепло, а также отводить влагу к 

следующему (наружному слою одежды). Третий слой – наружный, защищает от 

неприятного воздействия внешних факторов (например, дождя, ветра или снега). 

Это верхняя одежда: куртки, брюки, комбинезоны из непромокаемых и 

непродаваемых тканей, в том числе мембранных. Задача третьего слоя – не 

пропускать влагу извне, защищать от ветра, «дышать» (выводить пот наружу). 

Большая часть такой одежды дополнительно обрабатывается водоотталкивающей 

пропиткой, которая заставляет капельки воды скатываться по поверхности одежды. 



26 
 

Каждый уровень в комбинации слоев выполняет свою специальную функцию, 

одновременно взаимодействуя с другими уровнями. Для обеспечения 

эффективности системы все ее слои должны максимально взаимодействовать друг с 

другом. Эргономичная система слоев и специальное сочетание материалов 

обеспечивают максимальный комфорт и полную свободу движений . Таким 

образом, эргономика совмещает результаты различных научных исследований и 

включает в себя опыт, накопленный специалистами спортивномедицинского 

профиля, физиологами инженерами-текстильщиками, психологами и терапевтами и 

воплощенный в высоко функциональной одежде, продуманной от начала и до 

конца. Это одежда, каждый предмет которой выполняет целый ряд согласованных 

функций, дополняющих друг друга, которая делает занятия спортом и активный 

отдых более продуктивными и комфортными, внося свой вклад формирование 

здорового образа жизни. 
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2.3 Композиционная целостность коллекции  

Коллекция - это серия моделей различного назначения, объединѐнных единством 

авторской концепции, образа, применяемых в коллекции материалов, цветового 

решения, формы, базовых конструкций, стилевого решения и имеющая свой 

источник вдохновения. В зависимости от типа и назначения коллекции будут 

преобладать те или иные еѐ признаки. Основными закономерностями объединения 

моделей в коллекцию являются отношения-пропорции и ритмическая зависимость 

элементов формы костюма. Связь форм костюмов в коллекции образуется на основе 

первичных элементов формы, т.е. деталей, образующих силуэт костюма, на основе 

их тождества, сходства или контраста, а также пропорций частей форм, различных 

видов ритмической зависимости, повторов, симметрии или уравновешенной 

асимметрии. Разработка коллекции моделей может происходить на основе костюмов 

в системах «комплект», «ансамбль» или с использованием обеих художественных 

систем. Все возможные виды образований связей моделей в единую коллекцию 

можно подразделить по формальным, определяющим форму, признакам. Всего 

таких связей в коллекции четыре, так же, как и в системах «комплект» и 

«ансамбль». Все цветовые решения в коллекции соответствуют трендам весна-лето 

2021. 

Композиционная целостность коллекции является основным фактором удачно 

спроектированной коллекции одежды. Она включает в себя общую неразрывную 

смысловую идею, связь и сбалансированность каждого элемента друг с другом. 

Соразмерность, соподчинение и наличие композиционного центра [7, С.88]. 

Соподчинение второстепенных элементов четко видно на развороте моделей на 3 

планшетах, где представлены основные 7 моделей. Центральная модель выступает 

композиционным центром. В авторской коллекции задействован различный 

ассортимент одежды: бомберы, топы, брюки, шорты и комбинезоны,. Для 

обобщения и выразительности спортивного образа немаловажную роль играют 

дополнения: Бейсболки, рюкзаки, спортивные сумки,очки. По назначению, данная 

коллекция является повседневной, приемлемой для самых разных жизненных 

ситуаций. Так же все изделия в авторской коллекции являются удобными при 
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эксплуатации и соответствуют антропометрическим требованиям.  В 

композиционной целостности коллекции ответ о назначении коллекции. Коллекция 

для современных девушек младшей и средней группы, следящих за модой.  

Фуксия- в одежде символизирует позитив и энергичность. Считается, чтто цветр 

добавляют в образ только те, кто не боится оказаться в центре внимания. 

Коричневый — теплый, «уютный» цвет. Это в первую очередь — земля, почва. И 

значит – плодородие. В психологии коричневый цвет и все его оттенки считаются 

цветом чувственности, комфорта, безопасности, уюта и цветом домашнего очага. 

Коричневый цвет ассоциируется со здравым смыслом, надѐжностью, 

устойчивостью. Этот цвет символизирует тягу к стабильности и постоянству, и 

потому возможно люди, выбирающие этот цвет, хотят отдохнуть от суеты, 

городской жизни, от нерешенных проблем. Это цвет людей, стремящихся к 

стабильности и покою, старающихся избежать риска и резких перемен в жизни. 

Зеленый символизирует надежность, уверенность, процветание и гармонию. Это тон 

денег и богатства. Также он означает безопасность, жизнь и пробуждение. Зеленый 

всегда вызывает ассоциацию с весной, первыми ростками и всходами, 

яркими красками природы.  
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2.4. Стилевые особенности коллекции спорт шик. 

Изделие оригинального дизайна занимает достойное место в современном 

гардеробе, поскольку позволяет создавать изысканные стили и неординарные 

ансамбли. Выполненный из лучших материалов по инновационным технологиям, 

костюм  обладает повышенной прочностью, износостойкостью, безупречным 

качеством и функциональностью. Неоспоримым преимуществом модного 

комплекта является эргономичность и оптимальная теплоемкость, а также простота 

в эксплуатации и уходе. Благодаря оптимальному составу материала и 

совершенному крою, изделие отлично держит форму и хорошо сидит на фигуре. За 

счет способности ткани циркулировать воздух и впитывать влагу в такой одежде 

никогда не бывает ни холодно, ни жарко, не возникает  дискомфорт. 

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной и интересной на 

сегодняшний день. В коллекции отражаются модные тенденции текущего сезона: 

сочетание фуксии болотного и зеленых оттенков в сочетании с трикотажным 

полотном футер, а также использование актуальных накладных карманов; молнии; 

пуговиц и других фурнитур; на других участках костюма используются лампасы.В 

сезоне весна-лето 2021 многие дизайнеры используют направление  спорт-шик. В 

коллекции креативный директор Miu Miu объединяет моду и спорт, показывая это 

на контрасте образов, где спортивные костюмы соседствуют с романтичными 

блузами пастельных оттенков. Проанализировав аналоги, были выявлены 

особенности создания коллекции в спортивном стиле, т.к. для этого требуются 

профессиональные навыки по стилизации,знания в области современных тенденций 

моды и интуиция в вопросах их развития. Разрабатывая концепцию коллекции, 

дизайнер должен проделать огромную работу – из элементов спортивной одежды он 

должен создать актуальную вещь, которая понравится моднице обычная девушка. 

Создавая одежду, следует определить ее потребителя, т.е. позиционировать одежду 

на потребительском рынке, отвечая на главный вопрос моделирования: «Для кого?». 

Коллекция  направлена на модниц любого возраста.Широкий возрастной диапазон 

коллекции связан с универсальностью костюма\ Преобладание простых форм в 

коллекциизаключается в обеспечении одеждой физической возможности 
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эффективного выполнения процессов, для которых она предназначена, т. е. работы, 

отдыха, др. Одежда, не приспособленная для этих процессов, может стать причиной 

травматизма, быстрого утомления, ухудшения физического состояния здоровья, 

снижения производительности труда и др. Информативная функция одежды 

заключается в ее способности информировать нас о морально-этических 

представлениях, традициях и обычаях, сложившихся в обществе. Одежда может 

поведать и о человеке, который ею пользуется, и о его культуре, вкусе, 

наклонностях, возрасте и др. Кроме того, сам облик вещи несет информацию 

человеку о том, к какому классу, типу она относится, каким образом следует с ней 

обращаться и т. п.  

Для изображения эскизов коллекции, необходимо соблюдать основные правила.  

Художественный эскиз выполняется на фигуре в произвольной позе. Для коллекции 

были выбраны модели в активных позах, так как модели одежды не отличаются 

сложностью силуэта. Одним из главных правил является передача через эскиз 

настроение и полноту образа, которую задумывали. Эски з— предварительный 

набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, 

механизма или отдельной его части. В конструкторской документации: эскиз — 

чертеж, выполненный от руки в глазомерном масштабе. Эскиз решает проблемы 

структуры образа. Его разработчик максимально концентрирует свои умения на том, 

чтобы прорисовать будущий силуэт и определиться с цветовым звучанием. Эскиз - 

это математическая формула, которая передает сущность будущего изделия. Но 

вместе с этим в эскизе автор выражает свое художественное кредо, как художник, 

график и живописец. При создании эскиза учитывается направление моды, стиль, 

внешность, возраст и особенности телосложения. Функции эскиза: Позволяет 

тщательно продумать идею и вариант одежды; служит подробной инструкцией по 

воплощению данной идеи в жизнь. Художественный эскиз, как правило, изображает 

не только сам костюм, но и манеру его ношения, а также необходимые аксессуары, 

дополняющие образ одежды, включенные в общую композицию костюма. Отбор 

наиболее подходящие фор-эскизы, которые отвечают целиком и полностью девизу 
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моей коллекции и образам создаваемой коллекции. Разработка графического 

планшетного ряда предусматривает 7 эскизов формата А4, выстроив в 

определенном порядке моделей и изобразив в соответствующем стиле и цвете. 

Материалами для создания эскизов послужили: карандаши; гуашь; черная гелиевая 

ручки; листы формата А4. Всего было отрисовано более 50 эскизных вариантов 

одежды, в ходе отбора было выявлено 7 основных моделей:  перенесены и разбиты 

на блоки  моделей на листы формата А4, 7 перенесены на планшеты размера 40/60.  

Основываясь на пропорциях, ритмики, первичных элементов формы костюма, их 

составных частей и их особенностей, была выявлена основная (центральная) модель 

коллекции и две второстепенных.  

После чего на планшеты форматом  были перенесены основные модели с учетом 

фона, взаимодействия друг с другом и сохранения пропорций в формате планшета. 

На основе одной центральной и двух второстепенных моделей были разработаны 

выкройки, для создания авторской коллекции. При переносе выкроек были 

соблюдены все правила для реализации пошива моделей. После завершения 

разработки коллекции, была продумана разработка сценария показа коллекции.  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

3.1  Техническое описание модели коллекции.  

Комбинезон в спортивном стиле для повседневной носки из трикотажного полотна. 

Изделие среднего объема, приталенного силуэта, линия плеча слегка расширена. 

Комбинезон отрезной по линии талии, передняя часть и спинка со средним швом. В 

среднем шве переда застежка на тесьму молнию. Низ рукавов обработан 

притачными манжетам. 

Полочки естественной формы без талиевых и нагрудных вытачек. Выше линии 

груди настрочены клапаны. 

Спинка прямая со средним швом. 

Рукава рубашечного покроя, свободные по всей длине, на манжетах.  

Горловина естественной глубины, оформлена воротником на цельновыкроенной 

стойке.  

Отделочные строчки проложены по концам и отлету воротника, манжета рукавов, 

по клапанам на расстоянии 1см от краев деталей. 

Фурнитура: молния потайная, пуговицы на карманах и тесьма эластичная. 

Длина брюк до щиколотки, длина рукавов до середины ладони. 

Пояс фиксирует приталенный силуэт. 

Основные детали комбинезона выполнены из трикотажного полотна футер, 

отделочные детали из трикотажного полотна кашкорсе. 
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3.2. Обоснование выбора и характеристика материалов 

Выбор материалов для изготовления коллекции обусловлен требованиями к 

назначению одежды. Модели предназначены для потребителя, ведущего активный 

образ жизни. Используемый материал- трикотажные полотна: 

-футер 2х- нитка петля хлопок 75% п/э  20 % лайкра 5% плотность 250г/м 

-футер 2х- нитка петля хлопок 95% лайкра 5% плотность 240г/м 

-подвяз кашкорсе 3х нитка петля хлопок 95%  лайкра 5% плотность 420/м 

-подвяз кашкорсе 2х нитка петля хлопок 95%  лайкра 5% плотность 280/м 

-подвяз кашкорсе 3х нитка петля хлопок 95%  лайкра 5% плотность 420/м 

Учитывая конструктивные и технологические особенности моделей, можно 

обосновано утверждать, что такой выбор материала верен. 

Основным преимуществом трикотажа является его главное свойство-эластичность. 

Именно это позволяет использовать умеренные объемы в конструкции. 

Технологические приемы обработки достаточно просты,. Клеевые прокладочные 

материалы отсутствуют. В качестве декоративных элементов использована  

трикотажная тесьма. Выбранные материалы соответствуют современным 

тенденциям моды на сезон 2021-2022г   по цветовой гамме, фактуре поверхности и 

волокнистому составу. 
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                 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ   

Экономическое обоснование проектируемой модели является важной составляющей 

в создании коллекции. Особенно, если модель проектируется под определенного 

заказчика, либо для массового производства. От разработки и выбора материалов, от 

портрета потребителя и массовости заказа будет зависеть конечная стоимость 

изделия. Дизайнеру, в первую очередь нужно знать для чего и для кого он 

проектирует те или иные вещи. Для небольшого бренда одежды, для ателье, где 

важен индивидуальный подход к каждому заказчику, или для массового 

производства в сеть магазинов. А для хорошей реализации товара в массовых 

партиях цена играет важную роль. В приложении приведена таблица затрат на 

материалы для пошива трех спроектированных моделей. Цены в таблице розничные, 

материалы были закуплены на оптовой базе «Волна» по адресу Г.Титова 35/1. Если 

коллекция проектируется для больших заказов, то актуальнее закупать материал по 

оптовым ценам, отчего останется в плюсе производитель, сэкономив на ткани, но 

при этом сохранив качество готового изделия. Также нужно учитывать портрет 

потребителя при расчете будущей стоимости изделия, т.е. потребительские расходы. 

Для успешной реализации товара нужно понимать рынок и знать основные 

экономические законы для получения наибольшей прибыли. В проектировании 

костюма существует такое понятие как производительные расходы – это те 

фактические расходы, которые затратил производитель товара. Если рассматривать 

полный цикл производства мидл-ап, премиум класса одежды, то цена формируется, 

начиная с работы дизайнера, заканчивая дорогими качественными тканями. Если 

рассматривать ценовую политику бюджетного сегмента с демократичными и 

утилитарными брендами, как Bershka, Sela, Mango, Zara, то там цена более низкая за 

счет трансграничного производства одежды. Для таких брендов одежду отшивают, в 

основном, на фабриках в Китае, Вьетнаме, Малайзии, так как там дешѐвая рабочая 

сила и высокая производительность труда. Рассматривая ассортимент утилитарных 

брендов Zara и Mango, которые являются титанами в своѐм сегменте, можно сделать 

вывод о том, что их ценовая политика не однородна, что позволяет приобретать 

одежду разному потребителю. Портрет потребителя довольно широкий, это могут 
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быть как студенты, так и состоятельные женщины. Так как ассортимент выбора 

большой, то можно найти одежду за разную цену, что в свою очередь, зависит от 

страны производства и тканей. Данную коллекцию одежды можно отнести к 

утилитарному бренду, и ценовую политику можно строить уже исходя из портрета 

потребителя. Так как в проектируемой модели в производительные расходы 

закладываются не только пошив модели, но и дизайнерская авторская идея и ручная 

работа, что увеличивает исходную цену изделия. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что экономическое обоснование готовых изделий нужно делать на 

стадии проектирования одежды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мода уже не диктует, а лишь предлагает. Поэтому целью работы дизайнеров 

является предложение потребителям широкого ассортимента для удовлетворения 

различных вкусов. Дизайнер должен обладать развитым ассоциативным 

мышлением, которое развивается на основе анализа разных предметов, образов, 

чувств и так далее. Прообразом костюма может быть что угодно: народный или 

исторический костюм, архитектура, природные формы или чувства. В данной 

дипломной работе был проведен анализ истории спортивного костюма, отдельных 

его деталей. Также в ходе исследования проведена работа по анализу тканей. 

Рассмотрены тренды сезона весна лето  2020-2021. Разрабатывая данную 

коллекцию, произошел анализ современного направления моды и моделей - 

аналогов в коллекциях современных дизайнеров. С учетом перспективного 

направления моды, требований к одежде и с помощью творческого источника,  

разработана коллекция, которая содержит новизну и составляет единую 

композицию. На основании проведѐнной работы и собранного материала была 

разработана коллекция современного спорт-шика В коллекцию вошли:  эскизы 

форматом А4, художественные планшеты форматом 40/60, где изображены 7 

основных моделей, также выполнены в материале 3 модели одежды (центральная и 

две второстепенных). В целом коллекция подчинена общим правилам композиции и 

имеет высокие эстетические качества. Задача художника-стилиста помочь человеку 

самостоятельно ориентироваться в многообразии модных тенденций. В свою 

очередь  потребитель предъявляет к одежде высокие требования (одежда должна 

быть красивой и удобной). Богатый ассортимент и разнообразие материалов, 

быстрое внедрение в производство удовлетворение спроса населения – основные 

задачи моделирования. Выпуск и изготовление должны быть рентабельными и 

технологичными. Разработанная  коллекция интересна благодаря непосредственным 

формам, которые в свое время сочетаются с броскими расцветками. Материал для 

изготовления имеет высокое качество. Сегодня в нашем мире «мода» имеет очень 

большой ассортимент  и направлений в одежде. Коллекция  позволит быть яркой, 

выглядеть интересно, в соответствии с модными тенденциями. 
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