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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

При встрече с людьми, первый критерий, по которому нас оценивают –

внешний вид. Образ складывается из нескольких составляющих, и среди них

не  последнее  место  занимает  одежда.  Большинство  из  нас  стремится

выглядеть стильно и современно, кто-то тяготеет к комфорту в одежде.  И

хотя,  бесспорно,  во  многом  то,  что  мы  носим,  продиктовано  модными

тенденциями, недостаточно просто знать о них, нужно умело использовать

эти знания и применять на практике так, чтобы не выглядеть старомодно, но

при этом и не «переборщить» с модными аксессуарами.   Умение преподать

себя  наилучшим  образом  при  помощи  правильно  подобранной  одежды

сродни  искусству,  здесь  важны  вкус,  умеренность  и  гармоничность

подобранного  гардероба.   Важно  не  только  уметь  компоновать  предметы

гардероба и разбираться  в последних модных тенденциях,  но и понимать,

какая одежда будет наиболее уместно смотреться в той или иной среде. Мода

- это то, что определяется сегодняшним днем: ритмом жизни, материалами и

духовными  потребностями  людей,  возможностями  промышленности.

Дизайнер должен иметь постоянный информационный контакт не только в

области  искусства,  но  и  с  новыми  техническими  разработками  в

ассортименте  материалов,  фактур,  колоритов,  новых  технологических

методов  обработки  изделия,  а  также  соразмерить  свои  предложения  с

особенностями рынка и разработать приемлемые для потребностей варианты

моделей. Большое значение для формирования облика людей и выражения их

внутреннего содержания имеет образ костюма.

У каждой бизнес леди в гардеробе обязательно есть брючный костюм и

это  не  то,  чтобы  естественно,  это  обязательное  условие  офисного  дресс-

кода.Женщины еще в древние времена пытались примерить на себя костюм

мужчины, но это были лишь единичные случаи.
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Когда  женщины  пришли  за  предметами  мужского  гардероба  и

присвоили  их  себе,  это  называлось  «унисекс».  Теперь  тренд  на

агендернуюодежду окончательно закрепился в масс-маркете.

В январе H&M выпустил коллекцию агендерной одежды совместно со

стокгольмским брендом Eytys.  И если в России продолжают использовать

привычный  годов  эдак  с  90-х  термин  «унисекс»,  то  сама  компания

обозначает эту линейку одежды словом «genderless» – «бесполая». Широкий

крой и грубая обувь на массивной подошве дают очевидный крен в мужскую

сторону. (рис. 1) 

Зародился стиль «унисекс» в эпоху Коко Шанель, которая осмелилась

отказаться от корсетов и платьев в пользу брюк, потому что это удобно. Тему

подхватили суфражистки, и окончательно донесла в массы великая немецкая

актриса Марлен Дитрих. Встречное движение мужчин в сторону «женской»

моды началось в 60 – 70-е годы, когда хиппи отбросили все условности, в

том числе и насчет того, что мальчикам не пристало рядиться «в цветочек».

Но эти идеи на широкого потребителя впечатления не произвели. В середине

2010-х  началась  новая  волна  с  уже  вполне  определенной  заявкой  на

гендерную  нейтральность.  Трендом  на  бесполую  одежду  мы  обязаны

зарубежным  миллениалам,  которые  считают,  что  гендеров  больше,  чем

просто  один  мужской  и  один  женский.  Маркетологи  сочли,  что  на  этом

убеждении можно делать деньги.

Все  началось  срозового  цвета,  который  дизайнеры  допустили  в

мужской гардероб.  То есть  каждый,  кто хоть раз  носил розовую сорочку,

внес свой вклад в обсуждаемую тенденцию.

В начале 2019 года Стефано Пилати, которого считают одним из самых

выдающихся  современных  дизайнеров,  выпустил  под  агендерной  маркой

RandomIdenteties  коллекцию одежды, в центре которой — юбки и платья,

которые должны одинаково хорошо подойти и женщинам, и мужчинам (рис

2).
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Источником  исследования  послужили  Дарья  Юрьевна  Ермилова  и

Валерия Васильевна Ермилова в книге «Моделирование и художественное

оформление  одежды»  [7,  c 48]изложены вопросы, связанные с]изложены  вопросы,  связанные  с

моделированием и проектированием одежды,  содержит основные понятия.

Они раскрывают суть  модного феномена прежде всего  как социального и

психологического  явления,  рассматриваются  основные  закономерности

моды, различные подходы к проблеме прогнозирования моды. Теоретические

основы  композиции  и  моделирования  костюма,  элементы,  средства  и

закономерности  композиции,  этапы  творческого  процесса,  методы  и

специфика художественного проектирования костюма как объекта дизайна,

использование  творческих  источников  при  моделировании,  а  также

современные тенденции и направления в моделировании.

В современных условиях гендерные роли смещаются, женщина может

быть главным добытчиком в семье, а мужчина имеет право уйти в декретный

отпуск  по  уходу  за  ребенком.  Женщины  повсеместно  отказываются  от

высоких каблуков в пользу кроссовок, которые теперь можно и нужно носить

даже с легкими шифоновыми платьями.

Для  женщин  мужской  стиль  смотрится  достаточно  органично.  Он

удобнее, больше к жизни приспособлен.

В  книгe «Одевая  эпоху»[21,  247]  парижский  модельер  Поль  Пуаре

писал, что освободил женщин, отменив корсет, придумал «хромые» юбки и

юбку абажур, которые имели большое влияние в свое время. 

Так, в коллекции Поля Пуаре мы видим классический пример - почти

архетип - кутюрье, экстравагантный и бескомпромиссный. Чарльз Джеймс,

КристобальБаленсиага,  Вивьен  Вествуд,  Джон  Гальяно,  Александр

Маккуини YohjiYamamoto - все стремились к своей мечте и большинство из

них  могут  подтвердить  изречение  Пуаре,  брошенное  мимоходом,  «Вы  не

научитесь быть красивой из модных журналов; какое они имеют отношение к

моде?».
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По  мнению  историка  моды  Аллы  Щипакиной  «тренд  на  половую

нейтральность одежды напрямую связан со стремлением к унификации или

объединению. «В отношении одежды, моды и стиля нет слова «единение».

Мода индивидуальна.  Причины, на мой взгляд,  в  другом.  Первая примета

любви  –  это  когда  девушка  надевает  куртку  мальчика  или  его  свитер.

Разворотом  в  сторону  «бесполой»  одежды  человечество  показывает,  что

стремится к любви. Платья мужчины вряд ли наденут, потому что мужчинам

платья  не  идут.  А  женщины  наденут  брюки  и  жилеты,  но  этот  процесс

начался не вчера,  а еще в 20-х годах прошлого века.  Большие художники

формулируют идеи, которые выходят на улицы и перестают быть модой. А

становятся просто одеждой, которую людям хочется носить».

Цели  исследования –  разработка  современной  женской  коллекции  в

мужском стиле.

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  следующие

задачи:

1. Основываясь  на  изученном  материале  о  мужском  костюме,

применить знания для создания женской коллекции одежды;

2. Проследить  историю  появления  и  становления  мужских

элементов одежды в женском гардеробе.

3. Изучить  историю  женского  костюма,  его  развитие  и  как  он

изменялся.

4. Обзор современных тенденций в женском гардеробе.

Объект  исследования  –  мужской классический мужской костюм, его

история и развитие.

Предметом  исследования  стало  художественное  проектирование

современной женской одежды.

При  изучении  темы  использовались  работы  таких  авторов,  как:  Ф.Ф

Комиссаржевский, МищенкоР.В.

Источники вдохновения:
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1.  Иллюстрации  журналов  моды  периода  2000-х  г.г.:«Vogue»,  «Elle»,

«Cosmopolitan»

2. Книги по истории моды

3. Виртуальные сайты музеев

Методы исследования:

1. Изучение и анализ научной литературы, помогающий узнать историю

возникновения в женском гардеробе мужских элементов одежды.

2. Исторический метод поможет подробно узнать о изменениях мужского

костюма.

3. Моделирование дает возможность получить информацию о тонкостях

кроя  классического  мужского  костюма  и  на  основе  полученных  данных

смоделировать женский костюм.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Исследование творческого источника коллекции «Ева&Адам»

Костюм  во  все  времена  был  знаковым  символом,

олицетворяющимсоциальное и материальное положение его владельца. Это

справедливо и в наше время, хотя не всегда заметно на первый взгляд.
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Вначале  ХХ  в.  социальное  расслоение  общества  было  очень

сильно.Соответственно,  и  в  костюме  это  проявлялось  более  отчётливо.  В

настоящее

время  более  важную  роль  имеют  такие  «престижные  знаки»,  как

маркаавтомобиля  или  часов.  Но  и  костюм  не  утратил  своей  роли

показателяпрестижа.  Всё  большее  значение  приобретают  такие  его

особенности,  каккачество  ткани  и  пошива,  идеальная  посадка  на  фигуре,

внутренняяразработка, аксессуары и т. д.

При  внимательном  анализе  изменения  проявляются  во  всех  стилях

одежды.  Однако динамика изменений наиболее ярко проявляетсяименно в

классической одежде, которую носили мужчины на протяжениивсего ХХ в.

и,  несомненно,  будут  носить  и  дальше,  только  качественнодругую.  Эти

изменения,  с  одной  стороны,  шли  по  линии  упрощения  идемократизации

формы  и  конструкции,  а  с  другой  стороны,  усложнялосьсодержание,

поскольку с течением времени большое количество факторовначинает влиять

на такое сложное явление, как мода.

Одежда  классического  стиля  характеризуется  подчёркнутой

строгостьюи  элегантностью  форм,  минимумом  деталей.  Декор  в  таком

костюме почтиотсутствует. Всё строится рационально, согласно назначению.

Пропорции

соответствуют естественным пропорциям человека. Одежда классического

стиля  обычно  бывает  прямого  или  полуприлегающего  силуэта,

хотятенденции  моды  недавних  лет  вывели  на  передний  план

одеждуприлегающую.  Но  именно  полуприлегающий  силуэт  остаётся

актуальнымпри  любых направлениях  моды,  так  как  подходит  для  любого

возраста,телосложения и в такой одежде лучше выглядит любой мужчина.

Формы  ипропорции  мужского  костюма,  особенно  пиджака,  могут
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успешномаскировать  типичные  недостатки  мужской  фигуры и  тем  самым

приближатьк идеалу. (рис. 3)

Современный  мужской  костюм  классического  стиля

существуетнемногим  более  150  лет,  но  его  возникновение  и  развитие

определялось всейпредыдущей историей костюма. Особая роль принадлежит

Англии,  ведьименно  здесь  сложились  основные  черты  классического  или

«английского»стиля  в  одежде.  В  то  же  время  происходило

взаимопроникновение  идополнение  двух  характерных  особенностей

мышления – дизайнерскойфантазии в Париже и практичного,  спортивного

направления в Лондоне.Как справедливо отмечает в своей монографии Е. А.

Косарева,стилистические  «изменения  мужской  одежды  английского

покрояпроисходили  за  счёт  перераспределения  объёмов  и  масс  одежды,

инекоторого изменения пропорций стабильной, в своём принципе, формы...».

Менялись  длина  и  ширина  одежды  и  отдельных  деталей,

причёмнезначительное  изменение  от  сезона  к  сезону  приводило  в

определённыймомент  к  качественному  скачку  в  ту  или  иную

сторону.Относительная  стабильность  форм  классического  мужского

костюма,по  сравнению  с  другими  видами  одежды,  объясняется  рядом

причин:

  универсальностью;

  удобством в носке;

  психологическим комфортом;

  престижностью (при соблюдении определённых условий);

  возможностью корректировки фигуры;

  более  устойчивым  социальным,  материальным

положением мужчин;

  изменчивостью и приспособляемостью классических форм

к требованиям новой моды.
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Периоды  выявления  и  подчёркивания  в  мужском  облике

чертмужественности  и  силы  вели  к  расширению  и  уменьшению  угла

наклонаплеча,  увеличению  прибавки  на  свободу  облегания  по  линии

груди,понижению  или  нивелировке  линии  талии  и,  в  конечном  итоге,

болееупрощённым,  прямолинейным  и  геометризированным  формам

костюма. Инаоборот, периоды подчёркивания элегантности, изящества вели

к  большемуприлеганию,  т.  е.  уменьшению  прибавок  на  свободу

облегания,преобладанию  в  костюме  плавных  и  гибких  линий,  изящно

очерченныдеталей, зрительному облегчению массы и вытягиванию силуэта.

В  1970-х  гг.  ведущим  оставался  удлинённый  полуприлегающий  силуэтсо

слегка  завышенной  линией  талии,  в  котором  создавались,  в

основном,нарядные  костюмы  для  вечера.  Для  него  были  характерны

небольшие объёмы и прибавка по линии груди. Например, в 1970 г. смокинг

чаще всего делали с застёжкой на одну пуговицу (на 2 см выше линии талии)

с  прибавкой  по  линии  груди  7,7  см.  Длина  смокинга  на  рост  178]изложены вопросы, связанные с  см

составляла 77 см. Плечевой пояс – прямой, почти квадратной (а иногда даже

«седловиной») формы.

В июле 1975 г. Джорджо Армани представил на суд публики первую

коллекцию мужской одежды «Весна-лето 1976», в которой были

Представлены  и  женские  модели.  Для  мужчин  Армани  предложил

свободныелёгкие  пиджаки  и  брюки  из  новых  облегчённых  тканей.  В

следующейколлекции  мужчинам  были  предложены  модели  пиджаков  из

тканей яркихцветов. Так он визуально оформил намечавшуюся тенденцию по

гибридизации  моды.  Мужской  покрой  придавал  женским  костюмам

элегантность и деловитость, и наоборот, женская одежда смягчала некоторую

каркасную жёсткость  мужской.  В  1970-е  гг.  Армани предложил и  новый,

более мужественный образ, который позже завоевал весь мир. Кроме того,

Армани  совершил  революцию  в  тканях  для  изготовления  классического

мужского  костюма.  Он  стал  использовать  креповые  ткани  с  добавлением
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вискозного  волокна,  которые  раньше  считались  подходящими  только  для

женской  одежды.  Он  вмешался  и  в  технологический  процесс  их

изготовления,  убрав  те  операции,  которые  придавали  тканям  сухость

ижёсткость.  Всё  это  придавало  новым  тканям  необычайную

пластичность,мягкость,  текучесть,  а  также  эффект  «мятости»  (или  так

называемый «крэшэффект»).  Костюмы, сшитые из этих тканей,  выглядели

так, будто их уже носили. Цветовую гамму, характерную для его стиля, стали

называть«грэйдж» (от англ. «grey» – серый и «beige» – бежевый), т. е.  это

серо-бежевая  гамма,  которая  идёт  большинству  людей.  Стиль  Армани  в

целом напоминал мужскую моду 1930-х гг. и отчасти был ею инспирирован.

Таким  образом,  ещё  раз  подтвердился  тезис  о  цикличности  моды,  в

несколько  иных  формах,  примерно  через  сорок  лет.  Мода  периодически

повторяется, но уже на другом уровне, обогащённая идеями прошедших лет

и на новой технологической основе. 

1.2. Появления и становление мужских деталей одежды в женском

гардеробе

До  XIX  века  женщины  уже  не  раз  надевали  наряды  (amazone)  с

элементами,заимствованными  у  мужской  одежды,  правда,  лишь  для  езды

верхом. Увлечение костюмами, специальной одеждой для занятий спортом

или путешествий стало характерной чертой уходящего XIX века. На заре XX

века  дамы стали  использовать  костюмы мужского  типа  и  в  повседневной

жизни.  В то время женский костюм состоял из двух предметов:  жакета  и

юбки,  которые  носили  с  сорочкой  или  блузкой.  Блузка  должна  была

гармонировать  с  нарядом,  и  поэтому  она  довольно  быстро  стала  важным

элементом женской моды. 

Женщин, одетых в изящные блузки, прозвали «девушками Гибсона»:

американский иллюстратор Чарлз ДейнГибсон (18]изложены вопросы, связанные с67—1944)  (рис 4),  часто

изображал подобный дамский наряд. Если говорить о платьях, призванных
11



подчеркнуть естественные очертания женского тела, то следует отметить, что

в  18]изложены вопросы, связанные с90-е  годы  вновь  возродилась  мода  на  гигантские  рукава  gigot,  так,

правда, ненадолго, законодатели моды отступили от стремления к простоте.

Эта тенденция угасла уже к 1900 году. В этот период шляпы стали больше,

их вновь дополняли экстравагантным декором, например, чучелами птичек, и

эта мода продержалась вплоть до начала XX века.Во второй половине XIX

века уровень жизни определенных слоев населения существенно повысился,

у людей появилось больше свободного времени, а также денег, которые они

могли  потратить  на  отдых.  Считалось  модным  посещать  фешенебельные

курорты,  которые  стали  более  доступными  благодаря  развитию

общественного  транспорта.  Престижным развлечением  отныне  являлись  и

занятия  спортом.  Столь  любимые  современными  мужчинами  пиджак  и

костюм-тройка  изначально  задумывалиськак  неформальная  одежда  для

путешествий или спортивных упражнений.  Женскийспортивный наряд для

верховой езды, охоты или тенниса был достаточно практичным, но не сильно

отличался  от  повседневной  городской  одежды.  Медицинские  светила

часторекомендовали  дамам  морские  купания  как  современный  метод

оздоровления,  но  женщины  скорее  плескались  в  прибрежной  волне,  а  не

совершали долгие заплывы. Их купальные наряды конструировались таким

образом,  чтобы в  них можно было прогуливаться  по  пляжу и  заниматься

спортом, но никак не плавать. Более практичные купальники, состоящие из

верха и панталон, появились лишь в 18]изложены вопросы, связанные с70-е годы. По мере того как XIX век

близился  к  концу,  длина  юбок  постепенно  уменьшалась,  в  таком  наряде

можно  было  заниматься  активными  видами  спорта:  гольфом,  катанием

налыжах. 

Именно в это время впервые появились вязаные спортивные свитера, а

на охоту дамы начали надевать пиджак мужского покроя, так называемый

«норфолкский пиджак».  В  моду  вошли практичные  ткани в  шотландскую

клетку, отличавшиеся уникальным сочетанием цветов и узора, именно из них

12



стали изготавливать одежду для курортов. Особенную популярность такие

костюмы завоевали после того,  как в  одном из  них появилась  английская

королева Виктория. В 18]изложены вопросы, связанные с8]изложены вопросы, связанные с0-е годы в качестве функциональной одежды для

занятия  велосипедным  спортом  общество  признало  блумерсы  –

разновидность женских брюк. 

Реформа Женской Одежды. В конце XIX начале XX века.

Отказ  от  корсетов и неудобных кринолинов в эпоху ампира должен

был  приучить  человечество  обходиться  без  громоздких  конструкций  в

одежде. Но падение Империи и реставрация монархии во Франции вернула к

жизни каркасные устройства, которые стягивали и деформировали тела дам,

в угоду моде, и даже приводили к болезням и смертям. Женщины должны

были демонстрировать своим внешним видом благосостояния своих мужей и

отцов,  поэтому  объемы  платьев  и  костюмов  возрастали  до  необъятных

размеров во второй половине XIX века.Но, одновременно с ростом ширины

юбок у дам в Европе, в Америке зародилось и начало развиваться движение

по реформированию женской одежды.

Основная цель реформирования была в создании приемлемой формы

одежды для повседневной жизни. Связано это было с тем, что в XIX веке

Америка активно осваивалась и заселялась, и без женщин здесь нельзя было

обойтись.  Но  в  путешествиях  громоздкие  юбки  и  жесткие  корсеты

использовать было неудобно.

В 50-х годах в XIX века АмелияБлюмер (писательница и суфражистка)

стала пропагандировать удобную одежду, основой которой стали короткая и

широкая юбка до колен и шаровары до щиколоток. Кстати, спроектировала

эту одежду ее подруга Элизабет Смит Миллер. Идея такого костюма была в

том, чтобы женщине дать возможность носить удобную одежду, которая не

стесняет  ее  движений.  Конечно,  поначалу,  такой  костюм  носили  только
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самые  смелые  дамы,  но  уже  в  конце  столетия  блумеры  утвердились,  как

необходимый костюм для прогулок на велосипеде. (рис 5). 

В 70-х годах этого же столетия в США начали печататься в журналах

статьи,  посвященные  реформированию  костюма  женщин.Хотя,  на

протяжении  всего  XIX  века  врачи,  активисты  движения  женщин  за  свои

права, общественность и критики моды спорили о вреде и пользе корсетов,

кринолинов, видов и форм женской одежды. Медики настаивали, что дамы

не могут носить более 3 кг общего веса одежды, тогда как в среднем дамам

тогда приходилось носить от 7 до 13 кг одежды на себе. Корсеты сдавливали

и  деформировали  внутренние  органы  женщин,  особенно  страдали  легкие,

которые в сдавленном состоянии плохо вентилировались,  и как следствие,

вызывали  высокий  риск  легочных  заболеваний  у  женщин.  Врач  акушер-

гинеколог  Алиса  Бункер  Стокхэм  активно  выступал  против  корсета,

который,  по  ее  мнению,  мешалсвободный  лиф  нормальному  течению

беременности.

В  18]изложены вопросы, связанные с8]изложены вопросы, связанные с0  году  вышла  книга  немецкого  гигиениста  Густав  Йегера

«Нормальная  одежда  как  способ  охраны  здоровья»[10],  в  которой  автор

призвал  отказаться  от  одежды  из  растительных  волокон  и  носить  только

шерстяные ткани. Йегер спроектировал женское нижнее белье без корсета,

которое состояло из нижней рубашки, панталон, нижней юбки и чулок.

В 18]изложены вопросы, связанные с8]изложены вопросы, связанные с2 году в Лондоне появилось «Общество рациональной одежды»

(RationalDressSociet)  которое выступало за создание свободной и здоровой

одежды как для женщин, так и для мужчин. Ведущим членом общества была

Леди Хэбертон, которая требовала заменить юбку на юбку-брюки.

В  18]изложены вопросы, связанные с8]изложены вопросы, связанные с4  году  доктор  Дж.  Алджернон  Храм  выпустил  ряд  статей  в

журналах  Торонто,  где  выразил  обеспокоенность  тем,  что  мода  были,

оказывает  негативное  влияние  на  здоровье  молодых  женщин  из  рабочего

класса,  которые  по  его  мнению,  тратят  большую  часть  заработка  на
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ненужные  предметы  одежды,  вместо  того,  чтобы  приобретать  теплые

шерстяные чулки и фланелевые юбки.

Альтернативой корсету стал свободный лиф, который не поддерживал

грудь, а лишь обхватывал ее. А в 18]изложены вопросы, связанные с8]изложены вопросы, связанные с9 году на всемирной выставке в Париже

уже появилась первая модель бюстгальтера.

Другим альтернативным нарядом для прогрессивных женщин рубежа

веков стал костюм «девушки Гибсона». 

Костюм состоял из блузки, с высоким воротом, длинной расклешенной

юбки,  жакета  и  небольшой шляпки,  правда,  корсет  здесь  был  необходим.

Образ такой девушки был создан американским художником Чарльзом Дана

Гибсоном. Тем не менее, стиль «девушки Гибсона, был весьма практичен, и

многие работающие дамы одевались согласно нему.

Большое  влияние  на  реформирование  женской  одежды  оказали

художники  «Эстетического  движения»,  которое  существовало  в  Англии  в

конце XIX века. Сюда входили Джеймс Уистлер, Данте Габриэль Россетти,

Альберт Мур и последователи Уильям Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс и Обри

Винсент Бёрдслей. На своих полотнах они изображали женщин в свободных

нарядах,  подобных тем,  что носили в средние века и эпоху Возрождения.

Платья,  на  картинах  выглядели  так,  словно  они  сделаны  из  мягких,

пластичных тканей, которые струятся по телу, но не сжимают его. Большое

влияние на «эстетическую» одежду оказали традиционные японские кимоно

и одежда Древней Греции.

Главным  реформатором  женской  одежды  и  уничтожителем  корсета

стал Поль Пуаре.  Уже в 1906 году он создает  платье,  которое не требует

корсета, оно свободно спадает от груди до пола. (рис. 6) 

Последним ударом по неудобной и громоздкой одежде стала  первая

мировая  война,  которая  заставила  многих  женщин  отказаться  от  такой

одежды и обратиться к более простой, но комфортной.
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РУБАШКА.

Рубашка – вид одежды из легкой ткани, покрывающей верхнюю часть

тела.  Сейчас  рубашкой  называют  и  сорочку,  и  блузку,  и  традиционную

славянскую одежду, а также элемент нижнего белья. (рис. 7)

В период раннего Средневековья,  и среди мужчин, и среди женщин,

было  принято  носить  две  туники  –  нижнюю  и  верхнюю.  Притом,  как

правило, нижняя туника была длиннее и шире, нежели верхняя,  которая к

тому же имела и более короткие рукава.

В  эпоху  Возрождения  в  Италии  обязательным  элементом  мужского

костюма  являлась  сорочка,  чаще  всего  изготовленная  из  белой  ткани  и

имеющая длину примерно до середины бедра. 

С течением времени белоснежные рубашки из тонкого льна становятся

отличительным признаком людей знатного происхождения. Простолюдины,

в основном, носили рубахи из более грубой по структуре и более темной по

цвету ткани. Во-первых,  в связи со своим финансовым положением, а во-

вторых, от работы белая ткань быстрее пачкалась, а возвратить ей былой вид

в это время возможности не было.

В XVIII веке сорочка по-прежнему является составной частью нижнего

белья  мужчин.  Во  Франции,  считающейся  законодательницей  мод,  до

середины века этот предмет одежды украшался жабо и пышно отделывался

кружевом  на  манжетах.  С  середины  века  модное  течение  из

Англиипривнесло  свои  изменения  во  внешний  вид  рубашки.  Теперь  она

шилась с минимумом украшений, воротник был стоячим со слегка загнутыми

концами. Такая одежда превосходно сочеталась с фраком, вошедшим в моду

в 70-х годах XVIII века.

Начало XX века было отмечено известной демократизацией в женской

моде.  В  период  Первой  мировой  войны  некоторые  женщины  и  вовсе

надевали униформу, в состав которой входили рубашки. Популярны также
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были свободные блузки, не стесняющие движений. В 20-х годах прошлого

столетия  в  моду  вошли  платья-рубашки  из  недорогих  шелковых  и

хлопчатобумажных тканей.

В мужском же гардеробе рубашки прочно осели еще в конце XIX века,

поэтому в начале XX особых изменений они не претерпели.

В  40-х  годах  рубашки  стали  неотъемлемой  частью  униформы

военнослужащих. После Второй Мировой войны чрезвычайно популярными

в  женской  моде  стали  костюмы,  состоящие  из пиджака и  юбки,  которые,

разумеется,  не  обходились  без  блузки.  Самым  лучшим  вариантом  была

блузка,  созданная  из  ткани,  схожей  с  подкладкой  пиджака.  Ворот  блузки

украшался бантом или галстуком.

БРЮКИ.

Современные  брюки  –  незаменимый  предмет  гардероба  женщин  и

мужчин.  Комфорт,  удобство  в  носке,  а  также  возможность  сочетания  с

разнообразными вариантами верха делает брюки все популярнее. Считаются

предметом одежды,  который покрывает  нижнюю часть  тела,  в  частности,

отдельно  каждую ногу.  Носятся  они  на  талии  и  бедрах,  а  фиксироваться

могут при помощи подтяжек, лямок или ремня. (рис 8]изложены вопросы, связанные с)

 В  переводе  с  тюркского  языка  слово  «брюки» означает  «удвоенная

юбка». 

Классический  брючный  костюм  создает  образ  успешности,

презентабельности, галантности, придает чувство уверенности в завтрашнем

дне обладателю данного предмета гардероба. Однако брюки были популярны

не  всегда.  Прежде  чем  дойти  до  нас  в  современном  виде,  им  пришлось

пройти стадию эволюции.

Первобытному человеку и вовсе не нужна была одежда, он прекрасно

обходился и без нее. Утеплял тело при помощи шкур убитых животных. В
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жарких странах к тому времени появились предпосылки к возникновению

первой  одежды  –  племена  экватора  и  тропиков  одевали  набедренные

повязки,  напоминающие  фартуки  и  юбки.  Жители  Египта,  Ассирии,

Вавилона, Финикии облачались в юбки, изготовленные из хлопка или шелка.

Прогрессивный  шаг  в  перевоплощении  юбки  в  брюки  был  сделан

персами.  Они  перетянули  подолы  ремнём,  продетым  между  ног,  таким

образом,  юбка  стала  удобной  для  езды  на  коне,  для  ходьбы.  Это

нововведение  было  позже  оценено  и  с  тех  пор  такая  юбка  –  имитация

коротких  штанов  вошла  в  моду.  Так  и  появились  шаровары.  12  век  стал

временем введения «дресс-кода». Император Византии ввел правила одежды

для собственных воинов – им давалось предписание о замене юбок на брюки.

Таким  образом,  брюки  стали  символом  храбрости  и  отваги  легионера,

настоящего мужчины.

Разновидности брюк:

Шоссы. В Средневековье снискали популярность укороченные штаны,

с  шелковой  тесьмой,  к  которой  крепились  чулки.  Так  появились  брюки-

чулки, напоминающие колготы. Облик мужчины, одетого в шоссы был схож

с  балетным  танцором.  Это  покажется  парадоксальным,  но  в  те  времена

правый и левый чулок шоссов должны были отличаться по цветовой гамме.

По этому признаку определялся статус хозяина. 

Плундры.  По  прошествии  века  появились  удлиненные  вариации

«шорт».  Они  отличались  своей  вычурностью,  шарообразностью  формы,  а

также изготавливались из дорогостоящих тканей. Шары штанов набивались

лоскутами, пером, конским волосом, а иногда – сеном. Это позволяло им на

долгое  время  сохранить  презентабельность  внешнего  вида.  Этот  наряд

активно использовали контрабандисты, которые прятали в штанах несколько

метров ткани. В случае, если их афера становилась заметна, они объясняли
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что большие плотные шаровары – это данность  модным тенденциям того

времени. 

Ренгравы.  Данная  разновидность  брюк  изобретена  гражданином

Голландии,  послом  в  Париже.  Предложенная  им  модификация  брюк

напоминала  удлиненные  панталоны,  с  оборками  внизу.  Во  времена

правления королей Франции оборки украшали кружевом, лентами, рюшами.

Надевались такие  брюки поверх чулок.  Модными ренгравы оставались  не

долго, в скором времени им пришлось уступить позиции прогрессивным и

практичным вариантам брюк. 

Кюлоты.  Эта  разновидность  брюк  напоминала  укороченные  штаны,

которые  застегивались  под  коленом.  Носка  этого  изделия  разрешалась

мужчинам  аристократических  семей.  Модными  они  стали  в  16  веке  и

продержались  в  качестве  широко  популярного  предмета  гардероба  на

протяжении 2 столетий. Карл Х предпочитал носить замшевые кюлоты. В

таких кюлотах было удобно совершать конные прогулки. Прусская армия,

которая была одета в кюлоты и сюртук, состояла из мужчин, принадлежащих

к низкому сословию. Это и послужило предпосылкой проникновения моды

на кюлоты в народные массы.

ПИДЖАК.

Первоначально этот элемент одежды представлял собой кафтан. Длина

его  была  по  колено,  пуговиц  было  две  или  три.  Выполнял  он  отнюдь

нефункции создания стильного образа. Он был практичен, и в прохладную

погоду  согревал,  так  как  изготавливался  из  плотного  животного  и

растительного волокна.  Чаще всего из войлока.  (рис.  9,10) Позже,  пиджак

стал претерпевать значительные изменения. Точнее не он, а одежда, которую

носили аристократы в 18]изложены вопросы, связанные с-19 веках.  Это сюртуки, жакеты,  фраки и многое

другое. Все они являются частью того, что мы сейчас называем «пиджак».
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При  Людвиге  XIV  этот  элемент  одежды  вовсе  был  удлинен  и

напоминал скорее плащ, нежели пиджак. Забавно, но жители и обыватели

той  современности  тоже  имели  свой  вкус  и,  например,  Байрон  в  своем

произведении  «Паломничество  Чайльд-Гарольда»  ясно  дает  понять

читателю,  что  такая  новинка  ему  не  по  душе.  И более  того,  она  мешала

обычному существованию в тех реалиях, так как взобраться на лошадь или

коня  в  таком  виде  было  непростой  задачей.  Тот  вид,  который  он  имеет

сейчас, пиджак приобрел в начале 20 века. И только тогда более или менее

стандартизировалась  длина,  ворот,  карманы и  другие  элементы.  До  этого,

существовали лишь прототипы этой верхней одежды. Но это не означает, что

разновидности пиджака исчезли, и их никто не носит. Многие дирижеры, и

не только они, носят фраки, которые имеют раздвоенный хвост. А смокинг

до  сих  пор  является  стильным  и  незаменимым  атрибутом  мужского

гардероба.

Интересно,  что  смокинг  был  предназначен  изначально  для  людей,

которые имели вредную привычку курить, для удобства он имел шелковые

манжеты,  которые  позволяли  незаметно  и  без  вреда  для  своего  костюма

стряхивать  пепел.  Из-за  резкого  запаха  дыма,  его  чаще  всего  оставляли

снаружи помещения. Поэтому нам часто встречается надпись «Nosmoking».

Женский пиджак, после появления современного прототипа пиджака, он стал

наиболее распространенным видом верхней одежды. Женщины решили не

отставать от мужчин, и довольно быстро, примерно в 50-х годах прошлого

века появился женский фасон. Это сделала всем известная Коко Шанель.

Именно  она  распространила  этот  стильный  элемент  гардероба.

Конечно,  реакция  на  такую «выходку»  не  заставила  ждать,  критика  была

очень  жесткой.  Считалось,  что  женщина  должна  носить  женственную  и

подчеркивающую  её  достоинства  одежду.  Даже  появление  женских  брюк

было  воспринято  в  штыки.  Но  со  временем  женщины  оценили  всю  его

прелесть, особенно в сочетании с брюками. Они придают строгий вид и при
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этом  не  выделяют,  а  лишь  подчеркивают  достоинства.  История  этого

элемента одежды интересна и не оставит никого равнодушным, ведь всегда

кажется,  что у вещи, которую мы видим каждый день, нет такой длинной

истории.

ЖИЛЕТКА.

Долгое  время,  будучи  атрибутом  военных.  Разные  истории

происхождения  усложнили  процесс  точного  определение  родины  жилета.

Считают, что родиной могла быть Англия в моде, у которой был камзол, на

смену которому в XVIII веке пришел жилет, но так как слово жилет больше

созвучно с французским языком, то принято считать отцом одежды все же

Францию. (рис 11) 

Жилет  носили  богатые  мужчины,  он  был  украшен  красивыми

вышивками  и  дорогими  пуговицами,  в  Англии  его  дополняли  пуговки  с

драгоценных камней. Также его любили носить почтальоны, они пододевали

его, чтобы не мерзнуть, во время преодоления долгих расстояний с целью

доставки почты.  Пик популярности жилета припал на годы революции во

Франции, где для его пошива применяли шелк и бархат. И лишь в XIX веке

жилет попал в Россию. Но поначалу, это был запрещенный элемент одежды,

так  как  символизировал  революционные  действия  во  Франции.  Если  на

улице  встречали  человека,  одетого  в  жилет,  то  немедленно  доставляли  в

полицию.

Первыми,  кто  стал  носить  жилет  поверх  какой-либо  одежды  стали

женщины,  до  этого  мужчины  его  носили  обязательно  под  чем-то.  Он  не

только дополнял красивый образ, но и служил как теплая вещь. В XIX веке в

Европе стало модно носить жилет. Его одевали по две-три штуки сразу. С

течением времени менялся и внешний вид жилета. Каким только он не был

— и в полоску, клеточку, с цветочными пинтами, даже ярко алого цвета. Но

постепенно цветовая гамма мужского жилета приобрела классический стиль:

21



серый,  черный,  коричневый.  А  прежний  яркий  вид  стал  считаться

вульгарным. Изменению подверглись не только ткань и цвет, но и сам вырез,

застежки, форма карманов, пуговицы.

Жилет  было удобно носить  в  комплекте  с  часами на  цепочке.  Часы

клали как в нижний, так и в верхний карман, а цепочку одевали на пуговку.

Очень любили так одеваться купцы, причем цепочки носили серебряные или

золотые.

 

В XX веке жилеты стали неотъемлемой частью формы полицейских,

охранников,  завоевали  популярность  у  байкеров.  Особенно  модным  у

байкеров считался жилет из грубой кожи, украшенный разными заклепками

и  нашивками.  На  сегодняшний  день  жилет  —  это  элемент  мужского  и

женского гардероба.

Женские  жилетки  изготавливают  разной  длины  и  покроя.  За  счет

разнообразия материалов, жилетки подходят для разной погоды и времени

года. Один и тот же жилет можно одевать с различными предметами одежды

и  при  этом  выглядеть  довольно  стильно.  Его  украшают  национальными

орнаментами,  бахромой,  аппликациями.  В нем женщина может появиться,

как на вечернее мероприятие, так и в деловом свете, подходит для прогулок,

занятий  спортом.  Отдельной  формой  жилета  является  болеро.  Этот

укороченный  жилет  носили  испанские  тореадоры.  Но,  позже  болеро  стал

частью  не  только  мужского,  но  и  женского  гардероба.  Стоит  также

упомянуть об интеллектуале Анатолии Вассермане, многократном чемпионе

интеллектуальных игр, любимая одежда которого жилетка имела множество

карманов,  куда  он  помещал  самые  необходимые  вещи  на  его  взгляд.  На

сегодняшний  день  мода  на  этот  элемент  одежды не  только  не  прошла,  а

скорее совсем наоборот, наблюдается небывалый интерес. Жилеты нередко

можно встретить в коллекциях модных дизайнеров.
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1.3. Модные тенденции на сезон весна-лето 2019 г.

Тенденция (от лат. Tendo - направляю, стремлюсь) - возможность тех

или  иных  событий  развиваться  в  данном  направлении.  Определение  в

искусстве:  идейно-эмоциональное  отношение  автора  к  отображенной

действительности,  осмысление  и  оценка  (скрытые  или  непосредственные)

проблематики  и  характеров,  выраженные  через  систему  образов.  В  таком

понимании  тенденция  -  органическая  часть  художественной  идеи,  ее

ценностный аспект и присуща всякому художественному произведению. В

качестве синонима Тенденция нередко употребляют понятие пафоса.

В  более  применяемой  и  узком  смысле  тенденцией  называют

социальную,  политическую,  морально-идеологическую  страсть,  намерение

художника, вольно или невольно, но открыто выразить.

Понятие тенденции и тенденциозности становятся тождественными в

середине  19  века,  то  есть  в  период  зрелости  реализма  и  одновременно  -

первых  признаков  натурализма,  поставившего  под  сомнение  идейность

искусства и ориентировался на «бесстрастие» естественных наук.

Со  временем  все  больше  и  больше  мужских  деталей  появляется  на

дамах. Это стало очень популярно, к такому приему прибегала Шерон Стоун,

надев  белую  мужскую  рубашку  под  длинную  юбку  от  VeraWang  на

церемонию  вручения  премии  Оскар.  Мужской  стиль  для

женщинраспространен – это подтверждают звезды на красных дорожках и

«голос» улиц. У каждой второй девушки в шкафу найдется подобная вещь.

Популярностью  пользуются: галстук,  бабочка,  подтяжки,  жилет,  ремень,

шляпа, кепка и т.д.

На подиумах ведущих модных домов дефилируют хрупкие модели в

мужских костюмах. В этом сезоне популярны не просто стилизованные,  а

конкретно  «мальчуковые»  вещи.  Кутюрье  многое  позаимствовали  из
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«шкафа»  сильного  пола  для  украшения  женского  образа,  большинство  из

этого прижилось и обрамлено специфическими узнаваемыми чертами.

Мужской стиль 2018]изложены вопросы, связанные с – 2019 проявляется: 

 в строгих и лаконичных линиях кроя; 

 в плотных материалах; 

 визуальным акцентом на плечи.

 в темных и сложных цветовых тонах; 

Тенденции осень-зима 2018]изложены вопросы, связанные с-2019:

 Повторение стиля 8]изложены вопросы, связанные с0-х прошлого века.

Агрессивную и в  то  же время гламурную женщину;  офисный стиль

деловой леди; яркие цвета типа кислотного зеленого и желтого, цвет фуксии,

леопардовые  принты,  деним,  люрекс,  кожа,  трикотаж  и  лайкра.  Следует

перехватить  из  8]изложены вопросы, связанные с0-ых  шорты,  легинсы,  необычные  рукава,  разнообразные

джинсы, пиджаки мужского кроя, блузы и платья с подплечниками, ажурные

колготки,  куртки-ветровки  и  многое-многое  другое.

Использовалитакиедизайнеры  как:  ElisabettaFranchi,  MatthewAdamsDolan,

Ralph&Russo, AlessandraRich. (рис 12) 

 Многослойность  по-прежнему  остается  важной  модной

тенденцией. Некоторые дизайнеры настолько увлеклись ее созданием,

что на девушек-моделей надевают сразу несколько предметов одежды.

Особенно  в  этом  преуспел  ДемнаГвасалия  так  же  дизайнеры:

Balenciaga,  ArthurArbesser,  LutzHuelle,Etro,  OrlaKiely,  31  PhillipLim.

(рис 13)

  Асимметрия  в  осенне-зимнем  сезоне  станет  более

элегантной. И это радует, потому что, согласитесь, изрезанное на куски

платье,  а вернее ткань,  носить не очень удобно.Amiri,  Kitx,  Delpozo.

(рис 14)

 Строгая  офисная  одежда  2018]изложены вопросы, связанные с-2019.

Благодаря  ей,  скромным девушкам предоставляется  больший выбор.

Этот стиль – отзвуки 8]изложены вопросы, связанные с0-х. Строгая офисная юбка-карандаш, пиджаки и
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жакеты  различного  кроя,  универсальные  платья  с  подчеркнуто

строгими  линиями,  легкие  блузки  без  сложного  декора  или  блузки-

рубашки  –  все  эти  предметы  составят  великолепный  гардероб  для

деловой  девушки.  BrooksBrothers,  AgnonaVanessaSeward 

Escada. (рис 15) 

 Градиент.

Один из главных цветовых трендов 2018]изложены вопросы, связанные с–2019 – градиент. Роскошные

воздушные  платья  эффектно  смотрятся,  оттенки  переходят  и  будто

растворяются один в другом – из розового в синий, из оранжевого в

бледно-желтый. Lanvin, PamellaRoland, Blumarine. (рис 16)

 ЦветPantone.

Именно  неоновые  или  кислотные,  например,  цвет  софитов,

лимонов, лайма или шартреза, уже стали востребованными. Модницы

streetstyle  одновременно  с  предложениями  дизайнеров  начали

использовать эти яркие расцветки. Дизайнеры предлагают приобретать

не только неоновые платья, но и шубки и даже гетры яркого цвета.

BrandonMaxwell, Milly, TomFord. (рис 17) 

Материалы 2018]изложены вопросы, связанные с-2019:

 Твид  -  фактурная  шерстяная  ткань,  обычно  довольно

тяжёлая,  с  небольшим  ворсом  и,  как  правило,  с  диагональным

(саржевым)  переплетением  нитей.КарлЛагерфельд  в  каждом  сезоне

использует этот качественный, комфортный и практичный материал в

своих коллекциях от Chanel. 

 Хлопок  -  волокно растительного  происхождения,

покрывающее  семена хлопчатника,  важнейшее  и  наиболее  дешёвое,

распространённое растительное волокно. Большинство модных домов

стали популяризировать эргономическую одежду. 

  Многоликая  кожа  -  прочный  и  гибкий  долговечный

материал, получаемый путём выделки шкур в условиях традиционного
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хозяйства  или  промышленного  предприятия.  Отдельную  категорию

представляет  меховое производство.  Кожа используется в различных

областях,  от  производства  обуви  и  одежды  до  переплёта  книг  и

изготовления обивки мебели и кожаных обоев.
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ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Назначение коллекции «Ева&Адам»

Анализ  особенностейпроектирования  коллекции  одежды  в

художественной  системес  целью  определения  творческойконцепции,

котораяв дальнейшемвоплощается, прежде всего, в художественном образе.

На  основе  проведенныхисследований  и  анализа  аналогов  рождается

творческая концепция, которая воплощается, прежде всего, вхудожественном

образе.  Образ  рождается  либо  на  бумаге  при  создании  эскиза  и  затем

превращается в макет, затем в модель, либо при работе непосредственно с

материалом в процесс макетирования и макет воплощается в модель.

Кавторским  коллекциям  относятся  и  коллекции,  созданные

дизайнерами для показа на выставках, ярмарках, для участия в творческих

конкурсах.   В  таких  коллекцияхдемонстрируется  индивидуальное  видение

мира,  пропущенное  через  призму  авторского  стиля;  создаютсяавторские

коллекции.  Они  демонстрируют  авторскую  индивидуальную  творческую

концепцию дизайнера. 

Авторскими коллекциями могут  быть  как  коллекции высокой моды,

так  и  коллекции  класса  «прет-а-порте»,  представленные  признанными

мастерами мира моды. Авторские коллекции могут быть как пригодными для

носки, так и не совсем.

Коллекции, формирующиеся с учетом сезонности (весна-лето и осень-

зима, иногда –весна, лето, осень, зима), называются сезонными коллекциями.

Промышленная коллекция –должна быть в первую очередь удобной в

носке,  и  свободная  в  движении.  Промышленная  одежда  применяется

впромышленных и других местах,где необходима форма одежды, для защиты

и для безопасности.
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Адресная  коллекция  –это  одежда  выпускается  в  малых  объемах  и

направлена на определенные коллекции: свадебные платья, для переменных,

для полных, для подростков, для младенцев.

Pret-a-porterв дословном переводе «готово к употреблению». Входящие

в  эту  группу  модели  одежды  изготавливают  большими  партиями   и

реализуют  в  маленьких  бутиках,   принадлежащих  домам  моделей   от

кутюр  и  в больших универмагах.

От  кутюр  –швейное  искусство  на  высоком  уровне,  в  более  узком

значении  –уникальное  творчество  ведущих  парижских  Домов  моделей,

задающее тон в международной моде, большая, или высокая, мода.

2.2 Утилитарные свойства коллекции

 Одежда должна соответствовать росту, размеру, полноте покупателя.

Одежду  должно  быть  удобно,  снимать,  надевать,  застегивать,  утюжить,

изменять размеры и т. п. Большое значение в одежде имеет степень свободы

облегания  изделием  фигуры,  она  обеспечивается  соответствующими

величинами прибавок или припусков.

 Минимальный припуск для пальто — 5-6 см,  для платья,  пиджака,

жакета — 2,5 см.

 Антропометрические  требования  удовлетворяются  также  за  счет

применения  текстильных  материалов,  способных  за  счета  деформации,

удлинения  компенсировать  изменения  размеров  тела  в  динамике.  Чем

больше  удлинение  текстильных  материалов,  тем  меньше  должны  быть

припуски на свободное облегание.
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2.3 Композиционная целостность коллекции

Коллекция - это серия моделей различного назначения, объединённых

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 её 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».

Коллекция «Ева&Адам» - названа так неслучайно, в ней объединяются

два  стиля  в  один,  создавая  гармоничный  образ.  Все  цветовые  решения  в

коллекции соответствуют трендам весна-лето 2019.

Чёрно  –  белая  полоска  уже  множество  сезонов  находится  на  пике

популярностью.  Такая  контрастная  полоска  очень  эффектно  смотрится  на

женском гардеробе. Например, на весеннее – летних костюмах в виде принта

из широких полос.  Но не  менее  эффектны варианты средних полос,  либо

сочетание полос разной ширины и степени частоты.

Винный–воплощение  элегантности  и  городского  шика.  Выглядит  он

очень богато и благородно – как дорогое выдержанное вино.
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Серый—   универсальный  тренд  классической  моды.Серый  цвет  в

одежде  можно  использовать  в  качестве  базового  или  как  дополнение  к

другому базовому тону.  Комбинировать оттенки серого с  любыми тонами

просто, так как серый является универсальным цветом. 

SweetCorn  —  интересный  вариант  белого  цвета,  от  которого  вы  не

устанете никогда.  Он универсален, подходит не только для лета, но и для

зимы.

В авторской коллекции задействован различный ассортимент одежды:

Классические  брюки,  пиджаки,  водолазки,  рубашки,  жилетки,  юбки,

шорты.

Для обобщения и выразительности костюмного образа немаловажную

роль играют дополнения: кепки. 

По назначению, данная коллекция является повседневной, приемлемой

для самых разных жизненных ситуаций.

Психофизиологические  требования  проявляются  в  спокойном

колорите, сдержанных силуэтных формах и лаконичных членения моделей.

Так  же  все  изделия  в  авторской  коллекции  являются  удобными  при

эксплуатации и соответствуют антропометрическим требованиям.

Контраст  –  это  резкое  различие  формы,  размеров,  пластики,  цвета,

фактур. Контраст очень важен в моделировании, так как он создает наиболее

выразительную  форму  в  целом,  подчеркивает  разность  характеристик  и

придает  динамичность  общей  форме  костюма.  Контрастность  фокусирует

внимание зрителя на желаемом объекте, делает его запоминающимся. Но в

тоже время создает и неоднозначное, двусмысленное впечатление.Например,

сочетание мягкого фатина и грубой, костюмной ткани. 

Асимметрия  —  отсутствие  или  нарушение  симметрии.  Асимметрия

придаёт  форме  различную  степень  динамики,  которая  может  быть,  как

внутренней, так и внешней. С точки зрения динамики важно расположение

акцентов в костюме, а также зрительная уравновешенность всех его частей.
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Примером  асимметрии  в  костюме  могут  служить  разные  по  длине  края

пиджака.

Динамика  —  неустойчивое  положение  формы  в  пространстве  с

элементами движения внутри формы при общей её статичности; вне формы в

результате  выхода  в  пространство  деталей  костюма,  а  также  сочетание

внутренней  и  внешней  динамики  с  движением  самой  фигуры  человека.

Динамика обычно придаёт костюму лёгкость, подвижность и изысканность.

Она может быть свойственна лишь некоторым элементам костюма, но может

и проявляться во всей его форме.

2.4. Стилевые особенности коллекции «Ева&Адам»

Основной  концепцией  моей  коллекции является сочетание  мужского

стиля  в  женской  коллекции  одежды.  В  мужском  стиле  за  основу  взят

классический мужской костюм. Нововведением является дополнение образа

фатином и асимметрия в формах,которая придает моделям одежды из моей

коллекции  динамику,  молодежную  направленность,  позволяет  отойти  от

строгости официального. 

В  коллекции  отражаются  модные  тенденции  текущего  сезона:

сочетание серого цвета, винного, белого, сочетание материалов - костюмная

ткань и фатин, а также использование актуальной декоративной отделки в

золотом  цвете  (пуговицы).  Поскольку  модели  из  коллекции  строятся  на

основе классических форм, то она может быть использована как в массовом

производстве, так и для индивидуального заказчика.

Тема  выпускной  квалификационной  работы  является  актуальной  и

интересной  на  сегодняшний  день.  В  сезоне  весна-лето  2019  многие

дизайнеры  используют  элементы  мужского  стиля.Практичные  модели  из

денима  и  трикотажа,  прямой  крой,  преобладание  нейтральных  и  неярких

цветов,  минимум  декоративных  элементов.  В  коллекции  ChanelCruise

2020были  представлены  длинные  тренчи  и  походные  брюки,  игривые
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твидовые  костюмы  конфетных  оттенков,  отсылающие  к  венецианской

культуре, и шикарные платья, усеянные цветами и кружевом, которые будут

так хороши на фоне французских пейзажей.

Prada,

КоллекцияMohito  весна-лето  2019-  стильная  элегантная  одежда  для

офиса  и  отдыха,  дерзко  ломающая  стереотипы  привычного  делового

скучного гардероба.

В  новой  коллекции  дизайнеры  противопоставляют  фирменный

маскулинный  крой  обязательным  предметам  современного  женского

гардероба  и  элементам  костюма  XVIII-го  века.  Chakshyn  тонко

интерпретируют предметы бельевой моды — переносят отдельные детали на

строгие  жилеты  и  сложноскроенные  платья.  Вдохновившись  образом

королевы  Виктории,  Дима  и  Антон  исследуют  его  и  переизобретают

знаковое  для  этого  периода  платье  с  фижмами — лишают его  корсета,  а

каркасы подъюбников превращают в ниспадающие сборки.

Проанализировав  аналоги,были  выявлены  особенности  создания

коллекции  в  мужском  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  мужского  классического  костюма  он

должен  создать  актуальную  вещь,  которую  захочет  одеть  не  певица

национальной  эстрады,  а  обычная  девушка.   Создавая  одежду,  следует

определить ее потребителя, т.е. позиционировать одежду на потребительском

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

Коллекция «Слияние» направлена на молодёжь в возрасте от 18]изложены вопросы, связанные с до 36

лет.  Широкий возрастной  диапазон  коллекции связан  с  универсальностью

костюма,  так  как  источником  вдохновения  стал  мужской  классический

костюм. 
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Преобладание простых форм в коллекциизаключается  в  обеспечении

одеждой физической возможности 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 «Слияния» 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.

Эски́з—  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.
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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 моей коллекции и образам создаваемой коллекции.

Разработка графического планшетного ряда.

Выполнение  графического  планшетного  ряда  моделей,  выстроив  в

определенном  порядке  моделей  и  изобразив  в  соответствующем  стиле  и

цвете.

Материалами для создания эскизов послужили: карандаши; маркеры;

черная  гелиевая  и  шариковая  ручки;  золотая  шариковая  ручка;  листы

формата А4.

Всего было отрисовано более 30 эскизных вариантов одежды, в ходе

отбора было выявлено 20 основных моделей: 15 перенесены и разбиты на

блоки по 5 моделей на листы формата А3, 5 перенесены на планшеты формат

– 50/70. 

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  50/70  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.
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После завершения разработки коллекции, была продумана разработка

сценария  показа  коллекции.  Сделана  для  того,  чтобы  государственная

аттестационная комиссия смогла оценить коллекцию в материале.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Разработка технического рисунка

Технический  эскиз  модели  представляет  собой  рисунок  изделия  на

условно-типовой  фигуре,  с  четким  определением  всех  конструктивных

особенностей модели, с использованием сетки базисных линий — основание

шеи, грудь,  талия,  бедра,  центральная ось. Это позволит произвести более

точный расчет расположения конструктивных швов, деталей, карманов и т. д.

Брюки-клеш – расклешенная от  линии талии модель,  длина которой

прикрывает высоту каблука до середины, с облегающей посадкой по бедрам

и  талии.  Застежка-молния  находится  по  центру,  один  край  пояса  на

несколько  сантиметров  больше  другого.  Передние  половинки  в  верхней

части  имеют вытачки.  Боковые карманы прорезные в  рамку расположены

наклонно. На задних половинках по две вытачки. Низ брюк закончен швом

вподгибку без манжет.

3.2. Составление технического описания моделиколлекции «Ева&Адам».

Для создания авторской коллекции использовали такие материалы как:

хлопок, костюмная, фатин, шифон, подкладочная ткань.

Подкладочные материалы - оформляют одежду с изнаночной стороны

и  предохраняют  ее  от  износа  и  загрязнения.  В  процессе  эксплуатации

материалы для подкладки подвергаются интенсивному трению. Они должны

отвечать  требованиям  надежности  -  быть  прочными  и  износостойкими;

эргономическим  требованиям,  обеспечивающим  комфорт  при  ношении.

Подкладочные ткани делятся на: легкие - до 90 г/м2; средние - до 110 г/м2 и

тяжелые - 111 г/м2 и более.
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Костюмная  ткань  может  быть  натуральной  или  синтетической.

Используют различные волокна в зависимости от времени года и назначения.

Выбирать ткань для костюма стоит тщательно. Она должна соответствовать

всем  гигиеническим  требованиям  и  быть  износоустойчивой.  Сохранение

формы, материя должна мало сминаться (элементы сохраняют внешний вид в

течение  рабочего  дня),  теплопроводность  и  пропускание  воздуха  (кожа

должна  дышать  даже  в  плотной  одежде,  температура  тела  должна

сохраняться в любое время года). 

Первая модель (центральная) – костюм состоит: 

Ассиметричный  пиджак  (асимметрия  на  правую  сторону),  который

выполнен по классическому крою с рукавом до локтя; полочка состоит из

одной  части  спинка  из  двух;  прямая  линия  плеча;  пуговицы  служат

отделочным материалом на манжетах и полочке (с правой стороны как на

классическом мужском варианте костюма) так же частью декора являются

карманы. 

Блузка  –  классического  покроя,  с  глубоким  вырезом  до  талии;  без

декора. Воротник цельнокроеный с планкой.

Рукав втачнойодношовный короткий, низ рукава обработан притачной

манжетой-отворотом.  Длина  рукава  без  манжеты  23см.  Ширина  манжеты

4см, в области концов 6см

На  полочке  конструктивный  рельеф  от  середины  плечевого  шва  до

низа через высшую точку груди.

Спинка целая с двумя вытачками по линии талии.

По  краю  воротника,  планки,  манжет  проложена  одна  отделочная

строчка на расстоянии 1-2мм от края детали.

Боковые швы заканчиваются разрезами длиной 10см.

Низ  блузки  обработан  швом  в  подгибку  с  открытым  обметанным

срезом шириной 5-7мм.

Длина блузки 20см от линии талии.
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Шорты – выполнены в современном крое (длинна изделия до середины

бедра); средняя посадка, в качестве декора служат пояс и карманы. 

Во  всех  моделях  авторским  решением  данной  коллекции  служит

использование  фатина.  В  данном  костюме  уравновешивает  асимметрию

пиджака, от талии до середины бедра и служит дополнительным украшением

на шортах. 

Вторая модель состоит: 

Белая рубашка мужского кроя; прямого силуэта. На полочке накладной

карман декорирован пуговицей, внутренняя потайная застежка; На спинке -

прямая кокетка и бантовая складка.

Рукав  длинный  одношовный  прямой  с  притачной  манжетой,

застегивающейся  на  петли-пуговицы золотого  цвета,  что  служит декором.

Воротник - стояче-отложной с отрезной стойкой. 

Пиджак  –  классический  мужской  крой;  в  качестве  декора  на  линии

плеча расположены погоны и пуговицы в один ряд по правой стороне. 

В  данной  модели  фатин  расположен  на  манжетах,  выполненных  в

асимметричном крое. 

Брюки клёш – средняя посадка; расширение от пояса; декором служит

пояс, который подчеркивает талию.

Третья модель состоит: 

Жилет - Жилет мужской классический, полуприлегающего силуэта, из

костюмной  ткани  с  центральной  бортовой  застежкой  на  пять  петель  и

пуговиц,  с  V-образным вырезом горловины,  Жилет на  подкладке до низа.

Полочка целая, нижний край борта оформлен углом и удлинен относительно

спинки;  на  полочке  обработан  боковой  прорезной  карман  с  листочкой

шириной 23мм (по одному на каждой полочке). Вертикальные вытачки на

полочках и спинке по линии талии, по одной с каждой стороны, в боковых

швах и на вытачках спинки. Горловина V-образной формы. 

Декорам  на  жилете  служит  фатин,  приточенный  к  правой  пройме

жилете по асимметричные выкройки. 
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Юбка – крой полу-солнце, на средней талии с широким поясом, длинна

до колена. 

Дополнительным  аксессуаром  служит  –  классический  мужской

галстук.

Все  модели,  представленные,  в  коллекции  дополняют  мужские

головные уборы: шляпы, кепки, береты. 

Берет - мягкий круглый головной убор без козырька и полей, свободно

облегающий голову.  Существуют зимние,  демисезонные и  летние модели.

Для изготовления используются шерсть, фетр, хлопок, мохер, кожа, замша,

мех.  Береты  могут  быть  сшитыми  и  связанными.  Они  могут  украшаться

стразами, вышивкой, брошками и др.

Кепка  восьмиклинка  –  является  наиболее  популярным  фасоном

головного  убора  в  нашей стране.  Выкройка  мужской  кепки-восьмиклинки

представляет  собой  восемь  клиновидных  заготовок,  сшиваемых  вместе.

Благодаря  тому,  что  основная  часть  представляет  собой  восьмиугольник,

изделие получило свое название. Помимо этого, в России данный головной

убор имеет и второе название － хулиганка.

Шляпа «Трилби» - фасон с укороченными полями, слегка задранными

кверху.  В  оригинале  такая  шляпа  должна  быть  изготовлена  из  шерсти

кролика.  Модельеры  также  предлагают  множество  вариантов  из  соломы,

твида,  шерсти  или  нейлона,  которые  также  обладают  качеством  и

привлекательностью.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Насыщенность  рынка  текстильной  продукциив  России  обеспечивает

полный  спектр  запросов  потребителя.  С  другой  стороны,  активное

предложение рождает жесткую конкуренцию в отрасли, что при снижении

покупательской  способности  способствует  спаду.  Восстановление

активности покупателей началось с 2016-2017 годов. Согласно прогнозам, на

2019-2022 годы отрасль будет показывать положительную динамику, но не

достигнет значений предкризисного 2014 года.

На российском рынкесегодняпредставлены бренды ведущих мировых

производителей,  оптимальное  сочетание  цены  и  качества  от  российских

фабрик. Мужчины менее восприимчивы к моде и новым вещам, продолжают

проявлять практичность во время смены гардероба. На их долю приходится

лишь 20-25 процентов всего потребления. Аксессуары для активного образа

жизни – спортивные одежда и обувь продолжают оставаться в зоне внимания

8]изложены вопросы, связанные с-15 процентов пользователей. На долю детской одежды приходится всего 8]изложены вопросы, связанные с-

10 процентов, хотя продукция для юных граждан находится в зоне особого

внимания ритейла.

Что  касается  2019  года,  к  этому  времени  структура  потребления

практически  не  изменится,  разве  что  с  некоторым  смещением  к  более

практичной и недорогой одежде сегмента casual.

Себестоимость продукции – это важнейший показатель эффективности

деятельности.

В основу экономического раздела легли расчеты материальных затрат

на изготовление коллекции. Таким образом, сырьё для пошива трёх моделей

из коллекции «Слияние» обойдётся в 2138]изложены вопросы, связанные с,9. 
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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  была  проведен  анализ  истории

мужского костюма, отдельных его деталей как он попал в женский гардероб.

Также в ходе исследования был проведена работа по анализу тканей. Были

рассмотрены тренды весна2019.

Разрабатывая  данную  коллекцию,  был  сделан  анализ  современного

направления  моды  и  моделей  -  аналогов  в  коллекциях  современных

дизайнеров.  С  учетом  перспективного  направления  моды,  требований  к

одежде и с помощью творческого источника, была разработана коллекция,

которая содержит новизну и составляет единую композицию.

На  основании  проведённой  работы  и  собранного  материала  была

разработана  коллекция  современной  женской  коллекции в  мужском стиле

«Слияние». В коллекцию вошли: 15 эскизов форматом А3, художественные

планшеты  форматом  50/70,  где  изображены  5  основных  моделей,  также

выполнены  в  материале  3  модели  одежды  (центральная  и  две

второстепенных). 

Выдержанный колорит коллекции основан на нюансных отношениях

цвета. 

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
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потребитель предъявляет к одежде высокие требования (одежда должна быть

красивой и удобной).

Богатый  ассортимент  и  разнообразие  тканей,  быстрое  внедрение  в

производство  удовлетворение  спроса  населения  –  основные  задачи

моделирования.

Выпуск  и  изготовление  должны  быть  рентабельными  и

технологичными.

Художественный  образ  изделия  индивидуального  производства,

возникает  только  при  функционировании  системы  человек  -  костюм-

среда.одежды с использованием.

Разработанная мной коллекция интересна благодаря непосредственным

формам, которые в свое время сочетаются с неброскими расцветками и своей

лаконичностью. Материал для изготовления имеет высокое качество.

Сегодня  в  нашем  мире  «мода»  имеет  очень  большой  ассортимент

стилей  и  направлений  в  одежде.  Коллекция  «Ева&Адам»  позволит  быть

оригинальной,  выглядеть  женственно,  в  соответствии  с  модными

тенденциями. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1 Агендерная коллекция одежды H&M и Eytys, январь 2019 год.

Рис. 2 Агендерная коллекция одежды RandomIdentities.

Рис. 3 Классический мужской костюм.

Рис. 4 американский иллюстратор Чарльз ДейнГибсон (18]изложены вопросы, связанные с67—1944).

Рис. 5 АмелияБлумер.

Рис. 6. Первое платье без корсета, Поль Пуаре (1906 год).

Рис. 7. Мужские рубашки.

Рис. 8]изложены вопросы, связанные с Мужские брюки.

Рис. 9 мужской пиджак.

Рис. 10 Мужская жилетка.

Рис. 11 коллекции: ElisabettaFranchi, Matthew Adams Dolan, Ralph & Russo, 
Alessandra Rich.

Рис. 12 коллекции: Balenciaga, Arthur Arbesser, Lutz Huelle, Etro, Orla Kiely, 
31 Phillip Lim.

Рис. 13 коллекции:Amiri, Kitx, Delpozo.

Рис. 14 коллекции: Brooks Brothers, Agnona Vanessa Seward.

Рис. 15 коллекции:  Lanvin, Pamella Roland, Blumarine.

Рис. 16 коллекции: Brandon Maxwell, Milly, Tom Ford.
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Рис. 1 Агендерная

Рис. 2 Агендерная коллекция одежды RandomIdentities.
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Рис. 3Классический мужской костюм.

Рис. 4 американский иллюстратор Чарльз ДейнГибсон (18]изложены вопросы, связанные с67—1944).
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Рис. 5 АмелияБлумер

Рис 6. Первое платье без корсета, Поль Пуаре (1906 год).
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Рис 7. Мужские рубашки.

Рис. 8]изложены вопросы, связанные с Мужские брюки.
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Рис 9 мужской пиджак.

Рис 10 Мужская жилетка
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Рис. 11 Elisabetta Franchi, Matthew Adams Dolan, Ralph & Russo, Alessandra
Rich.

Рис. 12 Balenciaga, Arthur Arbesser, Lutz Huelle, Etro, Orla Kiely, 31 Phillip
Lim.

52



Рис 13. Amiri, Kitx, Delpozo.

Рис 14 Brooks Brothers, Agnona Vanessa Seward.
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Рис 15Lanvin, Pamella Roland, Blumarine.

Рис 16BrandonMaxwell, Milly, TomFord.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

Наименование материала Расход материала*цена за 
ед.(м)

Стоимость материала (руб.)

Костюмная ткань 320 руб.м 8]изложены вопросы, связанные с00 руб. 

Вискоза 256 руб.м 38]изложены вопросы, связанные с4 руб

Хлопок 230 руб.м 460 руб

Шифон 112 руб.м 78]изложены вопросы, связанные с,4 руб

Подкладочная ткань 8]изложены вопросы, связанные с8]изложены вопросы, связанные с руб.м 264 руб

Фатин 115 руб.м 172,5 руб

Итог 2138]изложены вопросы, связанные с,9 руб

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Эскизный ряд моделей коллекции «Ева&Адам»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Эскизный ряд моделей коллекции «Ева&Адам»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Эскизный ряд моделей коллекции «Ева&Адам»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Основные модели коллекции «Ева&Адам»

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Обложка коллекции «Ева&Адам»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Цветовое решение коллекции «Ева&Адам»

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Цветовое решение коллекции «Ева&Адам»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8]изложены вопросы, связанные с

Цветовое решение коллекции «Ева&Адам»
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них. 

«____»_______________________ 2018]изложены вопросы, связанные с г. 

Баева Анастасия Андреевна        ___________________ 

(подпись)
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