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Введение 
 

Каждый новый день сегодня – это день, когда жизнь не стоит на месте и 

следует понимать, что мы живём в XXI веке – веке новых технологий и 

постоянного улучшения и совершенствования всех отраслей общественной 

жизни. Сегодня наш мир меняется с поразительной быстротой, он развивается и 

не стоит на месте и человеку следует успевать двигаться в ногу со временем и 

соответствовать тенденциям. Для успешности сегодня человеку следует 

получить хорошее образование, стараться стать специалистом и 

профессионалом в своей области, уметь рекламировать самого себя. И часто 

образ, в качестве которого человек проецирует себя окружающему миру, 

становится отражением его самооценки и характера. Если стиль человека 

достаточно продуман, то он способствует повышению доброжелательности со 

стороны окружающих, притягивает людей, завоёвывает их симпатию и 

привлекает внимание. 

Принято считать, что в большинстве своем мужчины менее 

требовательны к одежде, чем женщины. Но если посмотреть, как развивалась 

мода хотя бы в последние 20 лет, то окажется, что немало перемен происходило 

именно в мужской одежде. Здесь и борьба «за и против» узких брюк, и споры о 

широких, расклешенных, и насмешки по поводу «женственности» в связи с 

рюшами на сорочках, высокими (до 7см) каблуками башмаков и длинными 

волосами. 

Кэжуал — это один из каждодневных стилей в одежде, в нём 

главенствующий акцент делается на удобство и практичность. Впервые кэжуал 

появился в XX веке в европейских странах и до сих пор пользуется огромной 

популярностью. В мужской моде кэжуал не предполагает использования в 

базовом гардеробе чересчур нарядных, а также слишком традиционных или 

классических элементов одежды. Он примечателен некоей небрежностью и 
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будто бы «случайными» комбинациями различных деталей одежды, 

произведённых разными фирмами. 

Изучение места экономического фактора в истории мужской моды имеет 

свои особенности и весьма актуально в современных условиях для общественной 

жизни.  

Обзор литературы  

При написании выпускной квалификационной работы нами был 

проработан большой объем научной литературы. Наибольшую помощь оказали 

следующие труды. 

Осмысление понятия костюма как одной из частей материальной 

культуры хорошо показано в изысканиях таких деятелей, как Ф. Готтенрот [9], 

Г. Вейс [7], Э. Фукс [14], В.Н. Володин [3], М.В. Короткова [17]. 

Огромный иллюстрированный и описательный материал, который был 

собран учитывая большой промежуток времени (IV век до н.э. - XIX в.) о 

традициях и обычаях общественной жизни Европы, который представляет 

костюмы, оружие, мебель, предметы быта и архитектурные сооружения, очень 

интересен и актуален сегодня. 

Высокое место в исследовании социальных проблем возникновения и 

формирования современного вида костюма занимают труды Г. Тарда, Г. 

Спенсера. Эти исследователи подчеркивали, что мода, равно как и обычаи, по 

сути, является формой подражания. Небезынтересно мнение известного 

немецкого философа и социолога Г. Зиммеля, который указывал на связь 

механизма моды с необходимостью людей удовлетворять такие потребности, как 

отличаться и одновременно быть похожими на других. Именно он утвердил 

наличие классового характера моды.  

Значима и попытка американца Г. Блумера концептуально и 

социологически проанализировать моду ХХ века. Этот известный социолог 

рассматривал моду в качестве средства введения новейших социальных форм. Р. 

Барт в своих статьях по семиотике костюма в стиле кэжуал (в частности статья 

«Система моды») вводит понятия «образ-описание» и «образ-одежда», указывая 
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на характерные технологии, материи и трансформации одежды с очевидным 

влиянием на них экономического фактора.  

Немного неясна позиция таких исследователей, как Р. Мартин, В. Стилл, 

С. Вилкокс, которые утверждали, что активная индустриализация дала миру 

суждение о моде как о товаре. Такой взгляд более широко распространился еще 

восемь столетий назад, на ярмарках в Бри и Шампани, хотя возможно и еще 

раньше, во времена развитой и активной торговли тканями левантийцев и 

венецианцев.  

Интересно мнение немецкого социолога, философа и историка В. 

Зомбарта, рассматривающего моду в качестве одного из факторов развития 

системы капитализма в хозяйстве. Он подчеркивал, что мода и есть порождение 

капитализма, она служит интересам частных предпринимателей и активно 

стимулирует развитие потребностей в обществе.  

Стиль кэжуал в России еще с последних десятилетий ХХ века привлекает 

к себе активное и пристальное внимание. Изучение моды в этот период 

происходят в разных контекстах: в культурном (Т.В. Козловой, И.А. Андреевой, 

Р.Б. Фишман); в политическом (А.Б. Гофман); в экономическом (Н.Т. Фроловой, 

Л.Н. Жилиной); семиотическом (Ю.М. Лотман); в психологическом (Л.В. 

Петровым, М.И. Килошенко, Б.Ф. Поршневым); и в комплексе (З.Б. Элькиной).   

Исследования истории стиля кэжуал привилегированного сословия в 

период с конца XIX до конца XX века представлены большим числом 

исследователей: А. Дзеконска-Козловска, Л. Кибалова — О. Гербенова, Э. Тиль, 

М.Н. Мерцалова, Л.М. Горбачёва, А. Васильев, Ш. Зелинг, Е.А. Косарева и др. 

Всех перечисленных авторов объединяет системное изложение и богатый 

иллюстративный материал, наглядно показывающий историю развития 

европейского костюма под влиянием стилей искусства. Особый интерес для 

данной проблематики представляет монография М.Н. Мерцаловой «Костюм 

всех времён и народов», выступившая первым фундаментальным трудом в 

отечественном искусствознании, где осуществлено всестороннее изучение 

истории европейского мужского и женского костюма. Автор наглядно 
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демонстрирует ретроспективу развития европейского костюма, смену его 

художественного образа, силуэта и композиционного решения. Это 

исследование, несомненно, выступает как базовое для постановки новых 

проблем, решение которых способно раскрыть связь экономического фактора и 

практики европейской моды. 

На рубеже XX-XXI веков в зарубежных исследованиях мужского 

костюма и стиля кэжуал осуществляется переход от общих трудов к 

исследованиям отдельных аспектов костюма. Методологическим основанием 

для нового подхода стала публикация JI. Тейлор «Мужчины в чёрном», где автор 

формулирует современную методологию научного изучения костюма, 

основанную на взаимодействии разных подходов и серьёзном анализе 

источников, что позволяет расширить границы его изучения и выделить 

междисциплинарные проблемы. 

Таким образом, данные научные труды оказали большую помощь в 

работе над выпускной квалификационной работой.  

Цель исследования художественная разработка коллекции мужских 

костюмов стиля кэжуал. 

Задачи 

–  провести исторический анализ истории мужского костюма;  

–  выявить особенности возникновения стиля кэжуал; 

–  рассмотреть тенденции мужской моды 2018-2019 гг.; 

– проанализировать современные аналоги мужских костюмов в стиле 

кэжуал;  

– разработать коллекцию мужских костюмов в стиле кэжуал. 

Объектом исследования является мужской костюм в стиле кэжуал. 

Предметом исследования является разработка современной коллекции 

мужских костюмов в стиле кэжуал. 

Источники исследования 1) Официальный сайт РФ: Культурология.РФ. 

2) При написании выпускной квалификационной работы определенную помощь 

оказали иллюстративные материалы, публикуемые в периодических зарубежных 



7 
 

журналах: «L'Officiel», «GQ Style», «International Textile», «Fashion Guide», «PRO 

fashion» и др. 

Методология исследования при написании выпускной 

квалификационной работы в основу были положены теоретические концепции 

следующих авторов Ф.М Парамон [22], Л.В  Беловинский [3], Г.С Маслова [20], 

Р.М Кирсанова [16], Н.М Калашникова [13], Е.О Опарина [23].  

Методы исследования исторический анализ, сравнительный анализ, 

описание 

Объем и структура исследования выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Практическая значимость Проведенное исследование имеет также 

практическую значимость, связанную с возможностью использования 

полученных результатов для использования специалистами в создании стиля и 

направленности моды одежды. 

Новизна. В предпринятом научном исследовании представлен анализ 

ведущих тенденций мужской моды в стиле кэжуал. Характерной чертой 

исследования является самостоятельная разработка эскизов моделей мужских 

костюмов в стиле кэжуал, чувство меры в составлении композиции костюма и 

использования декоративных элементов. 
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Глава I Формирование стиля кэжуал: исторический и теоретический 

аспект 

1.1. История и теория создания мужского костюма 

 

Мужская мода не отстает от женской и меняется буквально каждый день. 

Проследить модные тенденции проще всего на примере одного из самых старых 

предметов мужской одежды: костюма. 

Современный мужской костюм представляет собой разнообразие 

вариантов кроя и цвета [6, с. 24]. Оставаясь верным классическим канонам, он, 

за счёт цветовых решений или новых вариантов использования аксессуаров, всё 

больше приобретает черты индивидуальности в рамках строгого кроя. 

В XIV веке, в разгар крестовых походов, в Западную Европу начали 

проникать восточные кафтаны. Эта одежда была очень непривычной для знати, 

но сразу же пришлась ей по вкусу. Крестоносцы возвращались и привозили с 

собой интересную заморскую одежду из дорогих тканей, а представители 

высших слоёв общества с удовольствием её носили. Благодаря такой 

«экспансии» уже к концу XIV века в Европе имелся традиционный костюм, 

который выделял знать среди простолюдинов, а также среди равных, ведь 

восточные кафтаны шились из самых разнообразных тканей (как по цвету, так и 

по структуре).  

Прародителем того мужского костюма, который всем нам прекрасно 

знаком сейчас, можно считать набор одежды, вошедший в обиход мужчин в XVII 

веке. Он состоял из длинного камзола, зачастую украшенного узорами, строгого 

приталенного жилета, широкого галстука или пышного шейного платка и 

коротких штанов, чья длина едва опускалась ниже колен. Обязательным 

предметом гардероба любого модного мужчины являлся парик. 

Постепенно они улучшались, дополнялись, и стали представлять собой 

новый вид одежды — фрак. 
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В XVII веке, следуя моде и требованиям окружающей среды (ведь одежда 

тогда носила явно прикладной характер) в Англии и во Франции, в признанных 

сейчас городами моды, а на тот момент наиболее сильными государствами этой 

части материка — в обиход вошли сюртуки. Главным их плюсом была теплота и 

удобство при носке. Ближе к XVIII веку они стали двубортными. 

К этому времени мода на фраки стала уходить, после цветного бума, 

который охватил всех модников в начале века — теперь их выбор стал более 

спокойным и в моду вошли чёрные фраки. 

Развитие костюма этого времени также примечательно тем, что начало 

появляться распределение по сфере применения. Если до этого новая и красивая 

одежда была праздничной, а вся остальная — повседневной, то теперь те же 

фраки различались на домашние, повседневные, для визитов и бальные. Начал 

появляться дресс-код, по которому было просто неприлично появляться в 

обществе в неподходящем для ситуации наряде. 

К началу XIX века за столицами Англии и Франции утвердилось 

негласное наименование центров моды: Лондон — мужской, а Париж — 

женской [12, с. 24]. 

Костюмы, к тому времени уже начали приобретать единый крой, за счёт 

появления мануфактурного производства, также начали вырабатываться правила 

носки этого типа одежды. Большое влияние оказали и войны, которые тоже 

требовали единой формы и вида мундиров. Так что именно в XVII веке начало 

появляться унифицированное производство одежды с одинаковым кроем и 

фасоном. 

Период конца XVIII — начала XIX века очень интересен тем, что в это 

время по костюму, ткани, из которого он пошит и по манере одеваться можно 

было безошибочно определить профессию человека, его положение и 

социальный статус. Это особенно касалось центров тогдашнего общества — 

Парижа, Вены, Лондона, Берлина, Петербурга. Окружающие «читали» 

информацию о пришедшем на приём человеке, будто бы на костюме была 

нашивка с подробными данными. 
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В это время модный крой меняется в каждом сезоне, но общие тенденции 

остаются едиными. Также закрепляется понимание одежды для определённого 

случая, например, на бракосочетание, на похороны, на работу и на приём носятся 

различные костюмы, хотя до этого они и были одинаковыми. 

К средине XIX века, с унификацией одежды, стали важны детали 

гардероба, а точнее то, как носится костюм. Например, бытовала фраза, что 

истинного джентльмена отличают детали, пуговицы на его рукавах могут 

застёгиваться и расстегиваться, но вы никогда этого не заметите, ведь они всегда 

идеально застёгнуты. 

К XX веку фактически сложился тот образ джентльмена, который до сих 

пор является эталонным для нас. Его основные признаки — аристократизм, 

аккуратность и умение правильно подать себя. Такое понятие как дресс-код, 

которое возникло в связи с разделением одежды по сферам применения, 

значительно усилило отличие правильно одетого мужчины от иных 

представителей общества. 

В это время складываются три основы правильного классического 

мужского костюма — покрой, цвет и ткань. Такой порядок установлен по 

важности. Наиболее значим покрой — он определяет костюм, в нём важна 

естественность, а также акцент на свойства фигуры. Цвет важен относительно 

событий и места использования одежды. А ткань — ситуативные свойства, плюс 

показатель статуса владельца. 

В 1930 году появилось понятие хорошей формы, которая и до сих пор 

определяет тот самый правильный крой одежды. 

Бурное развитие костюмов во второй половине XX века начало 

обуславливаться национальной спецификой, а также несовпадением 

заимствований и историческими особенностями развития государства.  

50-е годы стали эпохой свинга, который также повлиял на внешний вид 

мужских костюмов. Во-первых, вновь стали появляться модели, специально 

предназначавшиеся для походов на танцы. Брюки, чтобы не мешать танцевать, 

стали гораздо свободнее. Во-вторых, начали появляться мягкие костюмы из 
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вельвета, пиджаки в которых стали заметно длиннее. В обиход стали входить 

джинсы, из-за чего костюм стал носиться исключительно на работу и 

официальные мероприятия. 

Основоположниками моды 60-х вполне можно считать легендарных 

Beatles. Молодые мужчины, подражая им, носили приталенные костюмы с 

укороченными прямыми брюками и пиджаками без воротника. Нередко 

классическую сорочку стали заменять рубашкой-поло. 

Музыка не перестала влиять на моду и в 1970-х годах, когда состоялся 

расцвет диско. Мужские костюмы, нередко получавшиеся у модельеров того 

времени очень яркими и вычурными, играли на руку обольстителям. Широкие 

итальянские лацканы и пиджаки с одной пуговицей стали набирать всю большую 

популярность. 

Так, например, в 1970-е годы появились фланелевые костюмы-тройки. А 

в 1980-е — верхом «шика» была одежда на показ, выпячивание её дороговизны. 

Это происходило в тогдашних социалистических странах, в то же время миновав 

спокойно развивающийся рынок капиталистических классических костюмов. 

После всплесков моды на невнятный крой, большие подплечники, а также 

яркие цвета — начала возвращаться классическая мода, соответствующая дресс-

коду, принятому ещё в первой половине XX века. 

В 1980-х на сцену вышел легендарный Армани, кардинально изменивший 

образ костюма. Он лишил пиджак подкладки и стал применять для пошива более 

грубые натуральные ткани, например, лен, делавший костюм крайне простым и 

строгим. В то же время состоятельные работники Уолл-Стрит и богатые 

гангстеры предпочитали сочетать блейзеры с футболками. Это десятилетие 

ввело моду на объемные подплечники, из-за которых покрой пиджака казался 

чересчур свободным. 

1990-е вновь вернули в моду минимализм, процветавший 50 лет назад. 

Теперь модный костюм был обязательно черным и изящным. Брюки и галстуки 

становились все уже. Обязательным атрибутом делового мужчины стала 

ослепительно белая рубашка [11, с. 48]. 
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В «нулевых» расцвет черно-белого минимализма прошел, и мужские 

костюмы начали отделывать самыми разными тканями. Богатые люди всячески 

подчеркивали свое состояние дорогими блестящими костюмами из лучших 

тканей, запонками и зажимами для галстуков. Среди знаменитостей, имеющих 

большое влияние на мир моды, костюм стал еще одним вычурным нарядом для 

сцены, растерявшим всю мужественную строгость. 

Большинство современных мужских костюмов отвечают двум качествам: 

элегантной изящности, такого уровня которой еще никогда не удавалось 

достичь, и простоте, подчеркивающей естественную мужественность и красоту. 

Благодаря современным тянущимся тканям, приталенные пиджаки и узкие 

брюки стали более доступными и комфортными для среднестатистического 

мужчины. 

Какими будут мужские костюмы в следующем десятилетии, нам остается 

только догадываться. 

Таким образом, в стиле кэжуал нет четких границ, которые невозможно 

пересечь, и нет четких рамок, определяющих, как выглядеть. Все одеваются так, 

как считают нужным. На самом деле повседневной можно назвать такой вид 

одежды, в которой человек чувствует себя комфортно, и которая даёт 

возможность проявить свою индивидуальность, выделиться из толпы. Для 

молодежи практически нет ограничений, сегодня приветствуется необычное 

сочетание цветов и вещей, разных стилей и направлений. Можно носить 

спортивную футболку с капюшоном и булавку с бархатной брошью, кроссовки 

и многослойную шифоновую юбку, напоминающую балетную пачку. Многие 

модные коллекции предлагают одежду, в которой идеально сбалансированы 

требования офисного дресс-кода и стиля кэжуал, она элегантна и удобна и 

отвечает самым строгим требованиям. 
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1.2. Особенности возникновения стиля кэжуал 
 

Кэжуал – это стиль, который был зарожден в Великобритании в ХХ веке 

[14, с. 83]. Его особенность – сочетание несочетаемого. Это неформальная и 

ненарядная повседневная одежда, которая может сочетать в себе несколько 

стилей. 

«Кэжуал» звучит в переводе с британского как «повседневность». Это 

современный, престижный стиль, пользующийся популярностью фактически во 

всех городах мира. Он любим людьми различных возрастных и социальных 

групп. 

Стиль кэжуал является воплощением абсолютного демократизма в 

одежде и в поведении пропагандирующих его людей. Одежда в какой-то степени 

является проекцией внутреннего мира человека, также отражением восприятия 

индивидом окружающего мира. Стиль кэжуал стал философией людей, 

стремящихся в ежедневной обстановке смотреться модно. 

История возникновения стиля кэжуал очень разнопланова. Одни 

специалисты считают, что данное направление появилось благодаря уличным 

хулиганам Англии, которые стремились одеваться в аристократическом стиле 

эры короля Эдварда VII. Молодежь не имела вещественных способностей 

одеваться богато, но стремилась выразить в вещах свою особенность.  

Согласно другому воззрению, стиль кэжуал появился в европейской 

глубинке, его первоосновой стал стиль «полей и огородов». Его заимствовали 

горожане и обитатели деревень и использовали в качестве одежки для 

пригородных прогулок. 

В наше время стиль кэжуал находится на пике своей популярности, но 

при этом многие не догадываются, что он имеет богатую историю. 

Рабочий класс Великобритании любил дорогую и стильную одежду еще 

с начала XIX века. Для них мода была единственной доступной роскошью и 

создавала иллюзию хорошей жизни во время недолгого отдыха. 
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В Англии в 50-х годах прошлого века появилась новая молодежная 

субкультура Teddy-boys [8, с. 61]. В связи с послевоенным экономическим 

ростом молодежь стала финансово независимой, это и была основная причина 

появления тедов. Денег, зарабатываемых молодыми людьми, не хватало на 

оплату нормального образования. Как следствие, они не могли получить 

достойную квалифицированную работу, но вполне могли себе позволить купить 

дорогую, стильную одежду. Молодежь, не имея возможности жить как богатые 

слои населения, старалась подражать им во внешнем виде. 

Свое название тедди-бои получили из-за стремления одеваться в стиле 

Эпохи Эдварда VII. Самая типичная одежда для Teddy-boys — это сюртук с 

двойным воротником, брюки дудочки, галстук-бантик. Как говорили сами теды 

– «хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение», часто за 

внешним обликом представительного молодого человека мог скрываться 

обычный подросток из местной хулиганской группировки. 

В начале 60-х возникло новое движение modоs (моды), которое стало 

наиболее ярким воплощением самой моды, а также стиля и духа уличной 

культуры тех времен [13, с. 56]. Практически каждый мод имел мопед, так как 

он давал свободу передвижения по городу всю ночь, общественный транспорт в 

это время уже не работал. Любовь к мопедам также объяснялась их 

доступностью в сравнении с автомобилем и чистотой в сравнении с мотоциклом, 

т.к. во время езды можно было испачкаться маслом, а моды боролись за 

абсолютную чистоту своего костюма. Образ мода включал в себя костюм, 

который должен быть сшит в итальянском стиле, плотно облегать фигуру и быть 

абсолютно чистым, не имея ни пятнышка грязи, туфли с узкими носами, 

нейлоновую рубашку с узким воротником, тонкий галстук. В холодную погоду 

поверх костюма одевались парки (от англ. Parka – длинная армейская куртка с 

капюшоном), которые часто перекрашивались модами под цвет мопеда [5, с. 93]. 

Культура модов просуществовала в чистом виде до 60-х годов, а к началу 

70-х разделилась на классических модов, скутер боев и хард модов. Скутер бои 

и стали основоположниками стиля кэжуал, они предпочли костюмам более 
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удобную и практичную одежду: джинсы Levi’s, поло, рубашки, кашемировые 

джемперы. Этот стиль еще не был привычным нам стилем кэжуал, но имел 

некоторые характерные для него черты – простой фасон, прямые линии, а 

главное стремление быть непохожим на остальную серую массу людей. 

Культуру модов сменили другие культуры – скинхеды, которые 

развились на основе движения хард модов, и хиппи. Позже они также были 

вытеснены панк-культурой. Punk в 70-х отрицал всю связь с прошлым и был 

консервативным движением, он изменил практически все, и политически, и 

музыкально, и социально. За этот период времени стиль кэжуал не получил 

практически никакого развития. 

К середине 70-х годов в околофутбольной среде сформировалось новое 

движение, о котором в конце 80-х узнал весь мир и получившее название The 

Casuals. Спор о месте его зарождения продолжается в Британии по сей день. 

Наиболее часто называют города Ливерпуль и Манчестер, в частности в июле 

1983 года в журнале «The Face» вышла статья Кевина Сампсона «Входы и 

выходы Высокой Моды улиц», где автор доказывает, что первые casuals 

появились в районе Ливерпуля под названием Scotland Road. 

Британский футбол в конце 70-х – начале 80-х имел пик своей 

популярности, но для настоящих фанатов конкретных команд было 

недостаточно только посещать матчи [13, с. 58]. Они обязаны были знать гимны, 

речевки, а главное – идентифицировать себя внешне как часть этой группы. 

Парни стремились модно одеваться, но в 80-х выбор мужской одежды был 

небольшой и болельщики, следуя за своими командами, часто бывали за 

рубежом в Италии, Германии, Франции, где опустошали фирменные магазины 

Fred Perry, Tachini, Lacoste, Fila, Ellesse. 

Впоследствии по всей Британии пошла мода на кэжуал. Типичная 

униформа футбольного фаната того времени состояла из одежды следующих 

фирм: Tacchini, Lacoste, Burberry, Slazenger, Levi’s, Ellesse, Fila, очень 

популярными становятся голубые джинсы. Кроссовки также становятся все 

более популярными. «Правильной» обувью считались Adidas Trimm Trab, Adidas 
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Samba, Adidas Gazelle, Adidas SL72, Adidas Forest Hill, Diadora Gold, Diadora Borg 

Elite. Зимой болельщики носили лыжные куртки спортивных брендов, джинсы и 

кроссовки. 

В 90-х годах погоня за модными брендами продолжается. 

В ранних 90-х наиболее популярны следующие бренды: Mulberry, Iceberg, 

Stone Island (все еще), Mulberry Iceberg (не джинсы Iceberg), Massimo Osti, Left 

Hand, CP Company. Некоторые носят длинные волосы – большинству они не 

идут. 

Поздние 90-е — Prada, Nicole Farhi, Helmut Lang, Mandarina Duck, Stone 

Island Denim, CP Company. 

Такая популярность стиля кэжуал не могла остаться незамеченной 

модельерами, которые привнесли новые идеи и отшлифовали его достоинства 

[19, с. 94]. 

В конце 90-х и начале нашего века практически все ведущие модельеры 

демонстрировали коллекции в стиле кэжуал, это Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, 

Calvin Klein и др. В наши дни стиль кэжуал развит настолько, что уже имеет 

подвиды Business Casual, Smart Casual, Street Casual, All-Out-Casual, и т.д. Он 

превратился больше чем в просто стиль одежды, сегодня стиль кэжуал – это 

также архитектура, интерьер, музыка. 

Какой бы ни была история происхождения данного престижного 

направления, сейчас стиль кэжуал остается возлюбленным у большой части 

населения мира. Он постоянно обновляется и несёт в массы демократичность 

относительно стиля ношения одежды.  

Толстовки, джинсы, джемперы, футболки, пиджаки, необычные юбки и 

платья – вещи, которые характерны прогулочному стилю, являются основой 

стиля кэжуал. Перелистывая различные издания, посвящённые миру моды, 

любой человек окажется в мире кэжуал-брендов. 

Таким образом, популярность стиля кэжуал отмечена модельерами, 

которые привнесли новые идеи и отшлифовали его достоинства. На сегодня 

кэжуал входит в перечень самых актуальных и излюбленных стилей одежды, его 
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демократичность и яркость привлекает разные возрастные и социальные группы 

людей.  

 

 

1.3. Тенденции мужской моды 2018-2019 гг. 
 
Уделять внимание своему внешнему виду — правило хорошего тона не 

только для женщин, но и для современных мужчин. В 2019 году стоит 

действительно потрудиться, чтобы составить образ для работы, отдыха или 

встречи с друзьями, а не просто взять из шкафа первые попавшиеся вещи. Кроме 

того, сегодня модно выглядеть не просто аккуратным, но и ухоженным, поэтому 

парням приходится не только ходить в спортзал, но и посещать барбершоп, 

чтобы привести в порядок прическу и бороду, придать здоровый вид коже и 

ногтям. 

В 2019 году мужская мода радует взгляд не только практичными 

решениями, но и стильными новинками. Конечно, многие прошлогодние тренды 

остались в числе дизайнерских фаворитов, однако акценты в цветах, фактурах и 

принтах заметно сместились. Следует отметить, что fashion-мастера практически 

отказались от создания «моды ради моды». Свежие коллекции доказывают, что 

модельеры действительно понимают потребности современного делового 

мужчины. 

Силуэты стали удобнее и лаконичнее, а палитра редко поражает взгляд 

вычурными решениями и броскими цветами. Ежедневная мужская мода стала 

гораздо комфортнее: на пике популярности — уютные пальто, брюки свободного 

кроя и мягкие джемперы, которые позволяют создавать луки в стиле кэжуал. 

Многие стилисты используют в образах аристократические ноты и детали 

традиционного клубного стиля. Именно потому самыми модными считаются 

бархатные и велюровые фактуры, которые заметно потеснили твид и шерсть. 

Нотку шика в мужскую моду 2019 года принесли атласные фактуры – 

явный реверанс в сторону дерзких 1980-х [15, с.37]. Впрочем, в противовес 
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данному тренду дизайнеры представили подчеркнуто брутальные луки, облачив 

мужчин в кожаные куртки и брюки разнообразных цветов. Кроме того, довольно 

важно уметь использовать аксессуары. Самым модным из них оказались 

стильные цветные перчатки, которые должны стать главным акцентом в зимних 

и осенних образах. 

Большинству мужчин придется по душе мягкая колористика 2019 года – 

на пике моды все оттенки кэмел и бежевого, серого и хаки, а также оливковый и 

черный тона, цвет гнилой вишни, грозового неба и выдержанного вина. 

Единственное исключение — оттенки лаванды и фиолетового, которые весьма 

популярны как в женской, так и мужской моде. Впрочем, смелые мужчины могут 

разбавить образы яркими принтами и декором – анималистика прочно 

поселилась в сегменте мужской моды, равно как и тренд на логоманию 80-90-х 

годов. 

Также модельеры решили массово применить исконно английскую и 

шотландскую клетку – принт, который мгновенно превращает мужчину в 

аристократичного и невозмутимого джентльмена. Словом, новый период в 

развитии мужской моды можно назвать спорным, разнообразным, невероятным, 

но уж никак не скучным. 

Кэжуал-стиль является повседневным стилем в мужской одежде, который 

предполагает использование удобных неброских вещей. Главная задача данного 

стиля – обеспечить мужчине практичную и удобную одежду на каждый день. 

Кэжуал для большинства мужчин до 40 лет сегодня стал вполне обычным 

стилем. Такой стиль можно применять по любому поводу и в любое время: на 

прогулку, на свидание, на учебу, на работу и так далее. 

Мода сезона 2019 диктует свои правила. 

Кэжуал-стиль для мужчин до 40 лет трудно представить без футболки. На 

улице весна, поэтому в сезоне весна-лето 2019 при теплой погоде лучше носить 

футболку с коротким рукавом, он должен заканчиваться в середине бицепса. 

Форма футболки для мужчин должна умеренно облегать тело и заканчиваться 

снизу на уровне пояса, немного ниже талии. Мода сезона весна-лето 2019 
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предполагает сочетание футболки с джинсами, кроссовками или ботинками. Для 

разнообразия можно на сезон весна-лето 2019 одеть брюки чинос и хлопковый 

блейзер сверху. Цвет футболки в стиле кэжуал сезона весна-лето 2019 может 

быть разным, но рекомендуется включить в свой гардероб футболки белого, 

серого, темно-синего и черного цвета. 

В кэжуал можно сочетать различные цвета брюк и пиджаков, в том числе 

разные различные по структуре материи. Дресс код для мужчин этого сезона 

делает актуальными приталенные мужские пиджаки синего, бежевого, серого, 

коричневого и голубого цвета. Брюки для мужчин должны быть чуть зауженные 

и прямые. Брюки могут иметь разные цвета, начиная от темных и до светлых. 

Среди лидеров по тканям, из которых делают брюки, можно отметить лен, 

джинс, вельвет, велюр. 

Дресс код кэжуал предполагает обязательное наличие различных 

мужских кофт, кардиганов, свитеров и блейзеров. Сегодня в моде мужские 

модели из мягкой и тонкой пряжи. Модными расцветками здесь являются 

геометрический принт и полоска. Популярен V-образный вырез. 

Основные элементы стиля кэжуал 

Кэжуал рубашки характеризуются разнообразием рисунка ткани и цвета. 

Довольно часто рубашки не заправляются, а свисают поверх джинсов или иных 

штанов. Выбирая цвет рубашки, следует по возможности сочетать ее с другими 

элементами одежды. Универсальные цвета рубашки: серый, черный, бордовый, 

синий, белый. Но желательно иметь несколько цветных вариантов рубашки, 

чтобы гардероб был разнообразным. Кэжуал рубашки должны подходить по 

длине рукавов и ширине воротника. Любителям пиджаков или блейзеров следует 

взять на заметку, что манжета рубашки должна выступать из-под рукава 

примерно на 1 см. [7, с. 66] 

Кожаные куртки являются одной из культовых вещей кэжуал гардероба 

для мужчин [10, с. 71]. Кожаные куртки на протяжении ХХ века олицетворяли 

силу, бунтарский характер и свободу. Поэтому стоит позаботиться, чтобы в 

каждом шкафу находились куртки из телячьей или овечьей кожи. Такие куртки 
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прекрасно будут смотреться с джинсами, классической мужской обувью и 

футболкой. 

Джинсовые куртки вызывают ассоциации с 90-ми годами, когда для 

большинства мужчин куртки из джинсовой ткани были очень распространены. 

Но сегодня эти куртки вновь становятся модными, их вполне можно сочетать с 

футболкой, чиносами или вельветовыми брюками. При этом не рекомендуется 

сочетать джинсы снизу и джинсовые куртки сверху, так как это не стильно и 

дресс код проходит с трудом. 

Брюки чинос – прекрасная альтернатива джинсам. Поэтому стоит иметь 

такие брюки в менее формальном и более формальном цвете. 

К примеру, к нейтральным цветам можно отнести коричневый, бежевый, 

серый и темно-синий, они более формальны. Бордовый, оранжевый и зеленый - 

неформальные оттенки. Под брюки чинос отлично подойдут пиджаки или 

спортивные блейзеры. Что касается материала, то брюки в холодное время 

рекомендуется выбирать из вельвета и твида, в теплое время – из хлопка или 

смеси льна и хлопка. 

В формат кэжуал вписывается разная обувь для мужчин. Это может быть 

классическая обувь в виде туфель, ботинки, мокасины, оксфорды. 

Дресс код кэжуал для мужчин предполагает применение разных 

аксессуаров: цепочки с кулонами, мужские браслеты, часы, галстуки, шарфы, 

очки, головные уборы, сумки и необычные ремни. 

Смарт-кэжуал представляет довольно неопределенный и размытый дресс 

код для мужчины [9, с.39]. Смарт-кэжуал, по своей сути, очень гибкий стиль, 

который позволяет использовать огромное количество комбинаций даже при 

скудном гардеробе одежды. Смарт-кэжуал имеет определенные признаки, 

которые выделяют его среди других стилей. Смарт-кэжуал является более 

расслабленным и демократичным вариантом классического офисного стиля. 

Его дресс код предполагает более широкую цветовую гамму по 

сравнению с классическим вариантом. Дресс код стиля Смарт-кэжуал позволяет 

более свободное использование принтов, трикотажа, полуприлегающий крой 
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одежды. Дресс код Смарт-кэжуал допускает, что на рубашке может быть 

расстегнута верхняя пуговица, джемпера и водолазки могут быть поверх 

рубашки, платки и шарфы, которые подходят под цвет костюма или джемпера. 

Обувь в стиле Смарт-кэжуал включает следующие разновидности: дезерт 

бутсы, лоферы и броги. Иногда можно применять и другую обувь, к примеру, 

классические кеды типа конверсов. 

Джинсы или чиносы. Если дресс код позволяет, то можно даже дать 

новую жизнь состаренным джинсам с потертостями и дырками. В качестве 

альтернативы можно надеть чиносы. 

Блейзер и твидовый пиджак. В зимнее время твидовый пиджак может 

стать хорошей альтернативой блейзеру, ведь твид весьма теплый материал. 

Кардиган можно надевать вместо жилетки под пиджак. Дресс код 

позволяет даже использовать его вместо жилетки. Форма кардигана довольно 

стильно смотрится в сочетании с галстуком. 

Форма джемпера с V-образным вырезом также позволяет отнести его к 

стилю smart. Его можно надеть поверх рубашки с галстуком, поверх футболки 

или прямо на голое тело. 

В деловой сфере преобладают строгие костюмы, брюки и пиджаки. Такая 

форма обеспечивает строгий внешний вид и представительскую функцию. 

Чтобы сгладить строгость и добавить комфорта в деловой среде и придуман 

business-кэжуал. Стиль business-кэжуал является наиболее распространенным в 

деловой сфере. Business-кэжуал - неформальный деловой стиль, который 

позволяет выглядеть достойно в любых ситуациях, будь то вечерний отдых в 

кругу друзей, деловая встреча с партнерами или свидание с девушкой. 

Стиль business-кэжуал подразумевает присутствие в гардеробе мужчины 

с десяток обязательных элементов образа [10, с.67]. При этом business-кэжуал, в 

отличие от формального делового стиля, оставляет пространство для 

эксперимента. У мужчин имеется возможность применять взаимозаменяемые 

предметы одежды. 
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Коричневые туфли на шнуровке. Данная мужская обувь универсальна. 

Такую обувь можно носить с голубыми джинсами и классическими костюмными 

брюками, сочетать с различным вариантом верха. Такая обувь, как оксфорды, 

дерби, мокасины, классические ботинки или монки будут гармонировать с 

business-кэжуал стилем. Обувь предпочтительно должна быть следующих 

цветов: светло-коричневой, темно-коричневой или чёрной. 

Классическая рубашка в business-кэжуал должна сидеть как влитая, ведь 

неформальный деловой стиль дает возможность снимать пиджак. Поэтому все 

внимание может быть приковано именно к рубашке. Так у мужчин должно быть 

хотя бы две-три классические рубашки для возможности их вовремя менять. 

Рубашку лучше подбирать светлых тонов: сиреневый, голубой, белый и так 

далее. 

Блейзер пиджак дозволено носить с джинсами или брюками. Под него 

можно надевать рубашку, водолазку или тонкий джемпер. 

Таким образом, мягкие пуловеры и кардиганы, всевозможные джинсы, 

трикотаж, жилеты, пиджаки свободного кроя, рубашки без воротников, 

водолазки, комфортная обувь - всё, что так удобно для повседневной носки 

каждый день, можно смело отнести к стилю кэжуал. Он сочетает в себе 

несколько стилей: начиная от бохо и заканчивая гламуром. Кэжуал стал 

предметом своеобразной спекуляции: его основными носителями являются 

популярные поп - звезды, которые своим поведением, навязывают не просто 

стиль одежды, но и образ жизни, образ поведения человека в современном мире. 

Он на пике популярности, его приняли и полюбили во многих странах. Это уже 

больше, чем стиль одежды, о стиле кэжуал говорят сегодня и по отношению к 

интерьеру, музыке, архитектуре, т. е. он стал частью современной массовой 

культуры. Зародившийся когда-то на городских улицах и завоевавший подиумы 

лучших домов высокой моды, стиль кэжуал превратился в самую удобную и 

комфортную манеру одеваться, в тот стиль, который можно увидеть сейчас. 

На основании анализа, проведенного в данной главе можно прийти к 

следующим выводам: стиль кэжуал известен своими практичностью, удобством 
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и актуальностью. Сегодня очень многие выбирают его в качестве своего 

основного стиля, особенно это касается молодых людей и тех, кто хочет 

разнообразить свою повседневность. При этом следует понимать, что кэжуал это 

не просто набор одежды в определённой стилистике, это еще и образ жизни для 

многих его последователей. Для данного стиля характерно отсутствие каких-

либо рамок, которые определяли бы то, что можно, а что нельзя носить, ведь у 

каждого человека свой собственный образ жизни, каждый является 

индивидуальностью. И в кэжуал, пропагандирующем образ жизни как образ в 

одежде, умение одеваться формируется из предпочтений каждого человека, а не 

в следовании модным тенденциям.  

Не ограничивая своих поклонников четкими рамками, стиль кэжуал дает 

свободу творческому мышлению любому человеку, который на себя его 

примерит. 

Безусловная популярность данного стиля в современном мире 

заключается еще и в том, что главные законодатели моды - звезды мировой 

величины, также отдают предпочтения именно этому стилю, как признаку 

успешности и практичности. 

Таким образом, индивидуальность занимает первое место в кэжуале. Он 

сочетает то, что, казалось бы, сочетаться не должно, например, бьющую через 

край энергию и чувственность. Кроме того, кэжуал никак и ничем не ограничен, 

в нем нет правил, нет тенденций, он даёт возможность выделиться каждому и 

вместе с тем не требует огромных денежных вложений в отличие от множества 

других стилей. Он абсолютно противоположен гламуру, демократичен, 

непринуждён. Благодаря этим своим особенностям кэжуал имеет широкий круг 

поклонников, который в последнее время имеет тенденцию к увеличению.  
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Глава II Формообразование и разработка мужского костюма в стиле 

кэжуал 

2.1. Аналоги коллекций мужской одежды в стиле кэжуал 

 
Современная мода не выдвигает никаких ограничений и строгих 

требований к тому, что, где, когда и как носить. Наоборот, ценится 

самовыражение и индивидуальный стиль. И сегодня кэжуал подчеркивает эти 

качества и, кроме того, именно этот стиль наиболее подходит для повседневной 

носки, ведь его одежда- свободная, удобная, универсальная, но не банальная, она 

открывает возможности для творчества и новых идей. Кроме того, сейчас это 

становится особенно актуальным, повседневным, практичным и экономичным. 

Практически все вещи в базовом гардеробе кэжуал универсальны - комбинируя 

их по-разному и дополняя образ всевозможными аксессуарами, каждый сможет 

подобрать наряд практически для любого случая, не теряя чувства меры. 

Важную роль играют поп-звезды, которые используют в своей жизни 

случайный стиль. Они являются переводчиками, то есть они проецируют свой 

образ в одежде на образ жизни и поведение масс, распространяя таким образом 

свой стиль среди поклонников, создавая еще одну ветвь массовой культуры, за 

которой следуют многие люди, причём не только с точки зрения одежды, но и с 

точки зрения образа жизни успешного человека, которого в современном мире 

встречают «по одежде». 

Любители кэжуал – это люди с собственной индивидуальностью, у 

каждого из них свой образ жизни. Их характер, их мировоззрение диктуют и 

формируют их образы в одежде. Повседневный стиль - это мода без правил. 

Цвета - стиль кэжуал подразумевают любую цветовую гамму, начиная от 

белого до красочного, сверкающего и насыщенного тона. Силуэты - свободные, 

ненавязчивые, главное - удобные. Ткань мягкая и приятная на ощупь [12, с. 93]. 

Аксессуары - очки (очки-маска, очки авиатора, очки-капельки); браслеты; 

атласные лямки; кнопки; различные булавки, украшенные подвесками и 
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большими бусами, кольца и украшения на шею (большие цветные бусы в стиле 

1960-х годов); серьги. 

Для мужчин основным аксессуаром является галстук. Галстук можно 

сочетать со всеми оттенками. Рубашка или костюм одного цвета и подобранный 

к ним галстук – вот сочетание в стиле кэжуал. 

Обувь - удобная обувь для легкого перемещения (балетки, кроссовки, 

туфли) или на устойчивом каблуке. 

Вариант гардероба: джинсы и пуловеры, брюки и рубашки, футболки и 

толстовки, модные юбки и платья, замысловатые футболки - с короткими или 

длинными рукавами, куртки, пилоты, джинсы и брюки более актуальных 

моделей. Великолепный ансамбль будет завязываться в комплекте с джинсами и 

жакетом или «раздетой» курткой [5, с. 73]. Следует помнить, что комбинезоны 

надо носить только на высоких каблуках и с украшениями. Леггинсы можно 

сочетать с объемным свитером, шортами, платьем-рубашкой, туникой. 

Этот стиль предполагает демократию. Наиболее важным является 

раскованность и свобода. Кроме того, стиль кэжуал - это унисекс. Основными 

отличительными чертами мужского костюма от женского являются наличие или 

отсутствие определенных аксессуаров [13, c.208]. 

Отсутствие четких отличительных черт как стиля, так и его подвида 

говорит о том, что у этого стиля нет собственной идеологии. Сформировавшийся 

в фанатской среде и в будущем ставший урбанистическим стилем, кэжуал не 

имеет каких-либо особых приоритетов и традиций образов, его концепция 

настолько широко охватывает различные аспекты современной жизни, что 

становится довольно сложно проследить линию его формирования, понять 

четкие границы этого стиля и предсказать его дальнейшее развитие. 

Американская модель и дизайнер О.Палермо обратила внимание на свой 

стиль благодаря именно кэжуал-образам. Каждый ей повседневный образ 

совершенен и продуман до мелочей. В то же время О.Палермо не выглядит так, 

будто каждый выход результат многочасовых сборов - в нем легко сочетаются 
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аксессуары в стиле кэжуал от известных дизайнеров и базовые вещи недорогих 

брендов. 

О.Палермо признает, что ее стиль представляет собой смесь классики с 

чем-то хулиганским. По её мнению, главное правило - один наряд - это одна 

тенденция, но не все сразу. 

В умении подбора идеальных случайных образов В.Бекхэм нет равных. 

Узкие джинсы, напоминающие леггинсы, в сочетании со строгими жакетами и 

туфлями на шпильках от К. Лабутен сделали Бэкхэм узнаваемой везде, где бы 

она ни появилась. В то же время на светских мероприятиях наряды В.Бекхэм 

всегда более чем сдержанны - как правило, звезда выбирает платья собственной 

марки, предпочитая темные цвета и лаконичный крой. 

Любой выход Х.Клум не останется незамеченным - модель всегда 

удивляет своими необычными нарядами, будь то вышитый кусочками зеркала 

космический наряд или яркое бирюзовое платье с открытой спиной и вырезом 

горловины. Но в повседневной жизни сложно отличить Х.Клум от простого 

жителя Лос-Анджелеса: она носит случайные образы, основные вещи в которых, 

это джинсы, футболки, рубашки и балетки. 

Молодая актриса В.Хадженс не следит за модными тенденциями, 

которые меняются каждый сезон, и придерживается собственного стиля 

калифорнийской девушки. В случайных образах звезда использует рваную 

джинсовую ткань, объемные топы, платья с принтом и сумки в стиле хиппи с 

аксессуарами и сандалиями на платформе. 

В XXI веке повседневный стиль – это одна из самых популярных модных 

тенденций. В каждом сезоне дизайнеры представляют в своих коллекциях 

функциональные, универсальные вещи, из которых можно сделать гардероб на 

каждый день. 

В 2005 году на Миланской неделе моды Burberry Prorsum представила 

женскую коллекцию весна-лето 2006 в стиле смарт-кэжуал (Иллюстрация 1). В 

него вошли тренчи, топы, блузки, жакеты, платья и юбки средней длины. 

К.Бейли, креативный директор дома моды, использовал берцы, громоздкие 
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сумки, ремни и браслеты в качестве аксессуаров. В мужской коллекции, 

выполненной в стиле business-кэжуал, были представлены тренчи, брюки, 

рубашки, кардиганы и куртки. Дизайнер дополнил образы шейными платками, 

ремнями и галстуками. Палитра двух коллекций была построена в оливково-

золотисто-зеленых тонах. Мужская одежда была также темно-синего и черного 

цвета (рис.2.2). 

Весенне-летняя мужская коллекция Alexander Wang 2012 была 

выполнена в стиле спорт кэжуал. А.Вонг предложил сочетать, к примеру, пальто 

с кроссовками и так далее. Каждый образ был дополнен спортивными сумками 

и обувью. Основными цветами коллекции являются серый, темно-синий, белый 

и черный (Иллюстрация 3). 

Осенне-зимняя мужская коллекция Lakbi 2018/19 также выполнена в 

стиле кэжуал. Брестский бренд LAKBI начал принимать участие в Белорусской 

неделе моды сравнительно недавно. Но сам бренд имеет давнюю историю и 

славится качеством и интересным дизайном своей одежды, выпускает четыре 

коллекции в год. Цвета коллекции темные - в основном хаки и черный. Все 

изображения продуманы до мелочей, и если мужчинам предлагается носить 

красные носки, то к ним подбирается красный шарф (Иллюстрация 4). 

Мужская коллекция OFF-WHITE PARIS MENSWEAR FW 2018-2019 в 

Париже - это новый взгляд на моду. В.Аблох меняет корпоративные коды, 

предлагая стиль «бизнес случайный». Он считает, что зимой 2018–2019 

успешный молодой бизнесмен будет носить полосатый пиджак и шаровары.  

Продукция фабрики Dickinson стала популярной среди последователей 

субкультур в 1980-1990-х годах. Её носили по всему миру, от любителей 

скейтбординга до хип-хопа и панка. Сегодня эта модель все еще остается 

модным трендом. На мужской выставке off-WHITE PARIS MENSWEAR FW 

2018-2019 эта тема была также развита. Вирджил использовал розовые оттенки 

из 1990-х, цветовые эффекты, переизданные концертные футболки Beastie Boys. 

Он укоротил куртки до линии бедер, дополнил джинсовую версию белыми 

лацканами, соединил ярко-синюю ветровку с черными брюками, рубашкой и 
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галстуком. В одном варианте выполнения куртка заменена на прозрачный плащ. 

Часть мужской коллекции OFF-WHITE PARIS MENSWEAR FW 2018-2019 была 

создана в сотрудничестве с креативным дизайнером Б.Д. Гвасалия.  

В.Аблох - враг «восьмичасового рабочего дня». Он чувствует настроение 

подрастающего поколения, успешно использует дизайнерские инструменты для 

смены моды на следующий сезон зимы 2018-2019. Такие талантливые кутюрье 

меняют модные тренды, предлагая новые стили и актуальные тренды 

(Иллюстация 5). 

Весенне-летняя женская коллекция Stefanel 2013 была создана в стиле 

smart-casual. На нем присутствовали юбки миди в сочетании с пуловерами и 

рубашками; куртки надетые поверх топов или блузок; платья средней длины; 

комбинезоны; шорты-бермуды в комплекте с рубашкой или жакетом; брюки 

разных стилей. В качестве цветовой палитры были выбраны насыщенные синие, 

серые, белые, светло-желтые тона. Образы были дополнены сумками и ремнями 

(Иллюстрация 6). 

Коллекции в стиле cкэжуал регулярно выпускают Gucci, Trussardi, 

Tommy Hilfiger, Prada, Ports 1961, Dolce & Gabbana, Donna Karan, DSquared2, 

Frankie Morello, Thakoon, Pierre Cardin, Paul Smith, Stefanel, Viktor & Rolf, Diesel 

Black Gold, Giorgio Armani, Emporio Armani, Moschino, Dirk Bikkembergs, 

Burberry, Lacoste, Ralph Lauren, Zara, Mango, Marc Jacobs, Ermanno Scervino, 

Kenzo и другие. 

 
2.2. Создание художественно-графической экспозиции 

 
В художественном проектировании сложились и постоянно развиваются 

собственные техника исполнения, средства и приемы работы. Каждый 

начинающий художник-дизайнер сталкивается со сложностью творческого 

замысла - необходимостью глубоко понимать средства и методы работы, 

которые обеспечат ей высокое качество. В современном арт-дизайне 

используются два специальных языка проекта, связанные с творческим поиском 
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наилучшего решения проблем. Это язык проектной графики и язык трехмерного 

дизайна (верстка и моделирование). 

Использование определенного типа графики проекта зависит от 

характера проекта и общего композиционного дизайна [8, с. 59]. Линейная 

графика является самой условной, она не претендует на иллюзию в передаче 

объема и пространства. Она включает в себя чертежи, разделы, где обычно важна 

только техническая и геометрическая информация. Содержание информации на 

чертеже может быть увеличено путем изменения толщины и цвета линий. 

Одноцветное (светло-теневое) изображение выполняется черно-белой стиркой. 

Это изображение четко передает трехмерную форму объекта, его основные 

пространственные особенности.  

Для черно-белой стирки чаще всего применяется черная тушь. Жидкую 

тушь разводят до любой консистенции, чтобы получить желаемую градацию 

серого. Также можно использовать акварель любого одного цвета, 

предварительно разбавленную в воде до желаемой консистенции. Многоцветный 

проект выполнен в акварели, гуашь или темпера.  

Акварель используется в качестве прозрачного глазурного материала, а 

гуашь и темпера - в качестве покровных материалов, покрывающих бумагу 

непрозрачным слоем. Это различие между материалами очень важно учитывать.  

Техника глазури используется в изображении фактуры многих 

материалов, при передаче бликов на поверхность и так далее. Кузовная роспись 

гуашью передает плотный цвет объекта и фактуру материала без бликов. Гуашь 

довольно сложный материал. Внешний вид плоскости, расписанной гуашью, 

зависит от способа нанесения краски на бумагу. Поверхность, полученная 

кампанулярией (нанесение краски губкой), отличается от поверхности, 

покрытой флейтами или распылением. При работе с гуашью необходимо 

помнить, что нельзя наносить кистью второй слой на бумагу, так как он 

размывает нижний слой. Кроме того, толстый слой краски мешает рисовать 

мелкие детали, поверх которых проводят тонкие линии. 
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Технический эскиз - схематическое (черно-белое) изображение модели, 

содержащее вид спереди и сзади. В этих эскизах точные пропорции модели, ее 

детали и виды декоративной отделки (строчка, фурнитура и т. д.) изображены на 

фигуре человека. 

Разработка авторской коллекции в стиле кэжуал началась с создания 

эскизов, которые были выполнены на бумаге формата А4, вырезаны и 

объединены друг с другом. Таким образом, появилась цепочка по сезонам - 

весна, лето, зима и осень (Иллюстрация 7). За основу концепции и развития 

коллекции были взяты тенденции мужской моды 2019 года и их влияние на стиль 

кэжуал. 

Для создания коллекции осенне-зимнего сезона за основу были 

использованы тенденции мужской моды осень-зима 2018-2019. 

1. Пальто (длина до колена или немного ниже, лаконичный крой стал 

хитом сезона, присутствуют сдержанные цвета); 

2. Стеганые зимние куртки. Для тех, кто хочет отойти от классического 

стиля зимой, идеальным вариантов считаются стеганые куртки. При выборе 

товара этого типа нет строгих параметров - стиль, длину и цвет можно выбрать 

по своему усмотрению. В любом случае это будет выглядеть отлично; 

3. Сумка на пояс или барсетка; 

4. Спортивный стиль (этой осенью спортивный стиль немного отходит 

на второй план, но многие не готовы сразу отказаться от этой модной тенденции, 

поэтому спортивные костюмы, кроссовки и аксессуары всё ещё остаются в 

тренде); 

5. Классическая обувь (классика и более расслабленный спортивный 

стиль) кожаные туфли, модели с пряжками и ремешками и пр., цвет подобран 

под образ в целом; 

6. Кроссовки; 

7. Подвороты (не слишком высокие); 

8. Бомберы (комбинирование цветов при пошиве); 

9. Стиль милитари [17, с. 85]. 
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Для создания коллекции сезона весна-лето, были использованы 

тенденции мужской моды весна-лето 2019. 

1. Комбинезоны; 

2. Ультракороткие шорты; 

3. Милитари; 

4. Жилеты с большими карманами. 

 Сначала был произведен поиск наиболее подходящих и актуальных 

луков для каждого сезона, на их основе разрабатывались первые наброски. Затем 

был оформлен макет одежды на самые лучшие части гардероба. После этого 

выполнены макеты модных сезонов осень-зима, весна-лето. Далее методом 

исключения удалены модели, которые выпадают из общего стиля и развития 

коллекции, оставляя лучшие (Иллюстрация 8). 

 Цвет, цветовые сочетания, колорит, фон коллекции. 

После сортировки моделей появилась подборка цветовой палитры. На 

основе фактических цветов и модных тенденций каждого сезона (Иллюстрация 

9). 

Осенняя цветовая палитра оказалась ярче зимней. 

1. Сурикат; 

2. Саргассово море; 

3. Мартини с оливкой;  

4. Цейлонский желтый. 

 Зимняя цветовая палитра - сдержанная, но в то же время имеет необычное 

сочетание. 

1. Красная груша;  

2. Сурикат; 

3. Саргассово море; 

4. Тихий серый. 

Весенняя цветовая палитра имеет насыщенные оттенки и интересные 

сочетания. 

1. Шутовской красный;  
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2. Тоффи;  

3. Сладкая кукуруза;  

4. Мох в террариуме;  

5. Коричневый гранит.  

Летняя цветовая палитра наполнена теплыми сочетаниями цветов: 

1. Мох в террариуме; 

2. Стебель перца;  

3. Манговое мохито;  

4. Соевый боб;  

5. Коричневый гранит. 

В целом, цветовые сочетания для коллекций были выбраны сдержанные, 

учитывая, что это мужской гардероб. 

Далее из всех моделей были взяты самые интересные варианты и началась 

разработка триптиха. Цветовая гамма выбрана максимально гармонично между 

самими моделями и является важным связующим элементом в работе. 

Фон всех работ в формате А3 очень абстрактный, нежный и не 

текстурированный. Применена тень от модели, чтобы придать фигуре объем. 

Цветовая гамма сдержанна и нейтральна, поскольку цветовые палитры 

коллекции разнообразны. Чтобы не перегружать общий вид, было решено взять 

именно этот фон для коллекции. 

Муд-борд сделан на основе использования большого количества 

материала на тему стиля кэжуал и современных тенденций моды 2018/2019. 

Лучшие изображения отбираются и помещаются в муд-борд (Иллюстация 10). 

Следующий этап – это разработка афиши «Влияние современных 

тенденций моды на формирование стиля кэжуал в мужской одежде». На нем 

изображена часть лица мужчины в пальто, что передает дух разработанной 

коллекции. Афиша привлекает взгляд своей краткостью и интересным 

расположением рисунка и текста (Иллюстация11). 

Все это является символом разработанной коллекции. Материалы для 

выполнения этих работ - акварельные краски, гуашь. 
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2.3. Разработка и выполнение проекта в материале 

 

Важнейшим этапом при проектировании и разработке модели является 

конструирование.  Основная цель конструирования одежды в том, чтобы создать 

качественные и точные чертежи на типовую или индивидуальную фигуру, все 

детали лекал (основные, вспомогательные и производный) должны строится с 

учетом особенностей конкретной модели.  

Основанием для разработки лекал служит чертеж конструкции или лекала 

- оригиналы, которые создаются путем снятия с чертежа. На основании лекал - 

оригиналов происходит оформление и разработка основных, производных и 

вспомогательных лекал и получают эталоны. 

Иными словами, можно сказать, что конечной целью конструирования 

является изготовление лекал всех деталей изделия [3 с. 107]. Именно на их 

основе проводиться вся дельнейшая работа, например, обмеловка, вырезка и 

проверка кроя, уточнение контуров деталей.  

В качестве исходников выступают технический чертёж изделия, в 

котором уже учтены все уточнения и изменения базовой основы, а также 

технологические (пошивочные) свойства материалов и методики, выбранные 

для технологической обработки. Грамотно выполненный технический рисунок 

модели должен содержать конструктивные особенности изделия и читаемые 

пропорции. 

Рассмотрим последовательность разработки рабочих чертежей деталей 

изделия. 

В качестве первого этапа выступает проверка чертежа конструкции, далее 

вносятся уточнения, которые учитывают усадку ткани. Усадка ткани — это 

изменение первоначальных размеров материала под воздействием влажно-

тепловой обработки или стирке. Усадка измеряется в процентах и показывает на 

сколько ткань способна уменьшиться от первоначальных своих размеров. Усадке 

подвержены все типы тканей. И при разработке контуров лекал необходимо 
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учитывать эту особенность ткани. 

На следующем этапе копируются чертежи деталей, а затем 

разрабатываются контуры лекал, в которых будет учитываться технологическая 

обработка. Лекало - отработанный шаблон для раскроя изделий. У лекал точное 

сопряжение срезов, отмечены припуски на швы, отмечены надсечки, его не 

нужно подгонять на примерке. Это шаблон, по которому изделие может быть 

раскроено и отшито.  

На следующей стадии разработки рабочих чертежей деталей сами 

чертежи копируются и разрабатываются контуры лекал с учетом 

технологической обработки.  

Оформив рабочие чертежи лекал деталей одежды, происходит 

построение рабочих чертежей лекал производственных деталей и 

вспомогательных лекал.  

И на последнем этапе разрабатываются шаблоны лекал деталей изделия 

для промышленного использования. 

Анализ чертежа конструкции любого изделия целесообразно начинать с 

проверки соответствия его "габаритных размеров" исходным данным с учетом 

типа фигуры и выбранных прибавок. Это означает, что, выполнив основные 

измерения чертежа на участках ширины изделия на уровне груди, талии и бедер, 

необходимо сопоставить их с соответствующими размерами фигуры, на которую 

проектируется изделие и суммарными прибавками на каждом из участков. 

Контуры лекал разрабатывают с учетом технологической обработки и в 

соответствии с конструкцией шва. Здесь учитывается толщина и осыпаемость 

ткани, конфигурация среза, необходимость последующего уточнения кроя. 

Разработка рабочих чертежей лекал - завершающая стадия 

проектирования одежды. Рабочие чертежи лекал разрабатываются на все детали, 

входящие в состав изделия, как основные, так и производные.  

Рабочие лекала, предназначенные для раскроя деталей верха, подкладки 

и прокладок, подразделяются на основные, производные и вспомогательные.  

Основные лекала используют для раскроя из ткани верха основных 
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деталей одежды: спинки, переда (полочки), рукава, нижнего воротника, 

передней и задней частей брюк, переднего и заднего полотнища юбки и др.  

Производные лекала разрабатывают на базе основных с учетом методов 

их обработки. К ним относятся детали одежды, раскраиваемые из:  

-Ткани верха — подборта, верхний воротник, листочки, клапаны, 

обтачки, хлястики, паты, пояс;  

-Материала подкладки — спинка, перед (полочка), отрезная боковая часть 

полочки, верхняя и нижняя части рукава, подкладка передней части брюк, 

подкладка юбки, жилета, подкладка для обработки мелких деталей;  

-Прокладочных материалов — бортовая прокладка, плечевые накладки, 

прокладки в нижний воротник, борта, низ изделия и рукава, долевики и др.;  

-Материалов утепляющей прокладки — спинка, полочка, части рукава и 

др.  

При разработке схем построения лекал производных деталей 

учитываются такие свойства материалов пакета изделия, как разноусадочность, 

различная способность к растяжению, различная способность к 

формообразованию и, конечно же, толщина материалов.  

Кроме вышеперечисленных свойств материалов, при разработке 

производных деталей учитываются конструкция шва и так называемые 

«гарантийные» припуски, позволяющие корректировать возможную неточность 

технологического процесса (расширение подкладки внизу, расширение бортовой 

прокладки переда — на участке проймы и т. п.).  

Вспомогательные лекала предназначены для уточнения краев деталей, 

нанесения контурных линий (карманов, вытачек и др.), а также вспомогательных 

линий стачивания, настрачивания, линии обрезки и т.д. Их разрабатывают на 

базе основных и производных лекал с учетом соблюдения максимальной 

точности нанесения линий и удобства применения.  

Конфигурация и вид вспомогательных лекал зависят от используемых 

методов обработки, применяемого оборудования и средств малой механизации, 

сложности модели и др. В одном лекале могут быть объединены 2-3 вида 
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вспомогательных лекал, которые используются на одном рабочем месте. 

Правила построения вспомогательных лекал швейных изделий строго не 

определены.  

По назначению вспомогательные лекала подразделяются на 

намеловочные, лекала для уточнения срезов и подсобные, предназначенные для 

выкраивания в настиле деталей на ленточной машине.  

Намеловочные вспомогательные лекала используются для нанесения 

линий на деталях, по которым прокладываются строчки, швы, стачивают 

вытачки, складки, выметывают петли, пришивают пуговицы и т.д. По характеру 

выполнения намеловочные лекала являются как внешними или контурными, так 

и внутренними (прорезными).  

Лекала для уточнения срезов разрабатывают в тех случаях, когда 

возможно искажение среза детали в процессе ее обработки. К данному виду 

относятся лекала для намелки и обрезки срезов борта, низа изделия, нижнего 

воротника, внутреннего края борта и др. При разработке лекал для уточнения 

срезов учитываются технологические припуски, так как намелка контуров 

производится, как правило, не на отдельной детали, а уже в собранном узле. 

Рабочими являются внешние контуры лекал, которые должны точно 

соответствовать соответствующим линиям в конструкции. 

Раскладка лекал -  очень ответственная операция. Она может быть одно- 

и многокомплектной. 

При однокомплектных раскладках зарисовку выполняют по лекалам на 

полкомплекта каждого изделия, комбинируя модели, размеры и роста. При 

многокомплектных раскладках укладывают полные комплекты лекал двух, трех 

и более изделий различных моделей, размеров и ростов. 

Лекала в раскладках укладывают в соответствии с техническими 

условиями на раскрой.  

При выполнении раскладки лекал необходимо соблюдать комплектность 

деталей и их принадлежность к правой или левой стороне изделия. Раскладка 

лекал и зарисовка по ней должны выполняться самым экономичным способом 
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так, чтобы оставалось как можно меньше межлекальных отходов. 

Межлекальные отходы - это нежелательные зазоры между лекалами в 

раскладке. На все виды швейных изделий установлены максимально допустимые 

величины межлекальных отходов (выраженные в процентах плошади всей 

зарисовки). Сокращение межлекальных отходов ткани уменьшает расход 

материала и его стоимость на единицу изделия, что ведет к снижению 

себестоимости выпускаемой продукции.  

Раскладки лекал деталей изделий различных сочетаний размеров, ростов 

(длин) и полнотных групп, т. е. раскладки нескольких комплектов лекал, более 

экономичны по сравнению с раскладками в один комплект. 

При раскладке учитывают направление ворса, начеса, рисунок ткани, 

направление нитей основы или утка, допускаемые надставки и отклонения от 

лекал по срезам деталей. 

Самый главный принцип — раскладка выкройки на ткани должна быть 

рациональной. Это значит, что нужно найти оптимальное расположение деталей 

на ткани, оставляя минимальное количество пустот между ними с учетом 

припусков.  

Сначала раскладываются крупные детали, после чего детали пояса и т. д. 

раскладывают в промежутках между основными деталями, соблюдая 

направление долевой нити. Можно менять расположение деталей в зависимости 

от размера конкретного отреза ткани. 

Следующий важный этап — анализ материала, на котором будут 

раскладываться детали. Имеет ключевой значение: наличие рисунка, раппорт, 

ворс, оттеночность в разном направлении. 

Также раскладка лекал осуществляется двумя способами: в сгиб и 

разворот. Раскладка лекал в сгиб выполняется половинным комплектом лекал. 

Раскладка лекал в разворот выполняется одним комплектом лекал.  

В данном проекте будет осуществлена раскладка и тем и другим 

способами, для выяснения экономичности раскладки, в масштабе 1:4.  

Разработка технической документации на модель осуществляется в 
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соответствии с государственными и отраслевыми стандартами и включает в 

себя: 

комплект лекал основных деталей изделия; 

 - техническое описание модели  

- технико-экономические показатели на модель 

Техническое описание одежды в общем случае должно включать: 

-Эскиз; 

-Расчет конструкции; 

-Особенности пошива модели, не предусмотренные действующими 

ГОСТ и ТУ; 

-Описание художественного оформления модели; 

-Спецификация фурнитуры, деталей и материалов для модели; 

-Установление сложности пошива; 

-Критерии оценки качества изготовления модели; 

- Спецификация всех лекал; 

-Таблица измерения лекал; 

- Карта расхода материалов на модель; 

- Схема раскладки лекал деталей модели; 

 - Перечень руководящих материалов. 

Градация - это размножение лекал одежды по размерам и росту. Градация 

лекал основывается на пропорциональности, корректировке признаков на 

фигурах с типовым сложением. Процесс подчинен закономерностям, 

определяющим изменчивость. Ее анализируют, выявляя связи, а на их базе 

формулируют конкретные указания и правила размножения. В одном 

направлении (поперечном, продольном) у признаков больше общего, но и 

противоположные значения коррелируют между собой. Градация лекал всегда 

основана на совокупности поперечных, вертикальных приращений и их 

суммарного вектора. 

Принципы градации лекал: 

-Единство правил у размножения на всех выкройках (для женщины, 
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мужчины, ребенка); 

-Общее положение первоначальных градационных осей; 

-Общие способы исчисления величин при движении конструктивных 

точечных отметок и их постоянство относительно первоначальных размерностей 

(по выбранной группе); 

-Единообразие в данных и документах; 

-Неизменность технологических добавлений (припуски и прибавки на 

свободу облегания), направления ниток в основе, посадки для оката рукава. 

На сегодняшний день техническое размножение лекал проводится тремя 

способами: лучевым, способом группирования и пропорционально-расчетным. 

[13, с. 48]. 

Лучевой способ основан на том, что прямые линии, исходящие из фокуса 

(определенной точки), проводятся через конструктивные точки. Затем отступают 

от контура детали на определенное расстояние и отмечают величину 

приращений. Соединенные новые точки образуют новое лекало. Таким способом 

проводится градация. Это наиболее простой способ, но и самый неточный. 

Результат во многом зависит от выбора исходной точки - фокуса, разное 

положение которого меняет направленность лучей. В итоге градация лекал 

получается искаженная. Данный способ лучше всего подходит для 

моделирования некоторых деталей корсетных изделий и головных уборов. 

Получение лекал способом группирования основано на совмещении двух 

комплектов (крайнего и среднего размеров). При построении одноименные 

конструктивные главные точки необходимо соединить прямыми линиями, 

которые, в свою очередь, делятся на несколько отрезков. Их количество 

соответствует количеству размеров, для получения которых используется 

градация. Это наиболее приемлемый вариант для сложных моделей. 

Пропорционально-расчетный способ – наиболее распространенный при 

конструировании. При нем перемещение конструктивных точек лекал 

происходит по линиям, расположенным горизонтально и вертикально, и в 

соответствии с изменением лекал. 
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Для оценки экономической раскладки ткани была выполнена раскладка 

лекал всех деталей кроя в сгиб и в разворот в масштабе 1:4 с учетом припусков 

на швы. Был производен подсчет площади лекал каждой детали кроя и 

суммированы.  

Вычисление экономичность раскладки, позволяет увидеть, какая 

раскладка более рациональна и имеет меньший процент межлекальных выпадов. 

Площадь лекал определяется по формулам (таблица 2.1) 

 
Где Sл - площадь лекал, 

Sп - площадь полных квадратов, N - количество полных квадратов, 

Sн - площадь неполных квадратов, М - количество неполных квадратов. 

Для оценки экономичности раскладок лекал находятся проценты 

межлекальных выпадов по формуле: 

 
ваSт *= , 

 
Где Sт - площадь ткани, а - длина ткани, см., в- ширина ткани, см., Sл - 

площадь лекал. 

При раскладке лекал костюма в разворот процент межлекальных выпадов 

составляет: 
238100150*254 смSт ==  

%16100*
38100

3200038100
=

−
=ВР

 
При раскладке лекал костюма в сгиб процент межлекальных выпадов 

составляет: 
21905075*254 смSт ==  

%16100*
19050

1600019050
=

−
=ВР

 
При сравнении результатов раскладки вышло, что в обоих случаях, как в 
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разворот, так и в сгиб, процент межлекального выпада составил 16%, т.е. обе 

раскладки одинаково экономичны. 

Расчет общей площади лекал представлен в Таблице 2.1 Приложений. 

Ценообразование – это процесс определения цены с учетом начальной 

стоимости продукта или услуги, их спроса, конкуренции на рынке и прочих 

факторов. Суть данного процесса состоит в том, чтобы обеспечить оптимальную 

стоимость товара с учетом всех приведенных факторов. 

Метод ценообразования товаров — это способ, с помощью которого 

происходит формирование цен с учетом характеристик товара и специфики его 

производства. 

Как правило, методы делят на параметрические, затратные и рыночные. 

Параметрический метод включает в себя установление цен на ряд 

товаров, которые схожи по определенным качествам и могут удовлетворить одну 

и ту же потребность покупателей, но при этом у них могут быть немного разные 

параметры или функции.  

Затратный метод ценообразования в основе имеет размер расходов, 

которые были потрачены на выпуск товара. И в данном случае цена должна быть 

такой, чтобы не только покрывать расходы, но приносить прибыль. Однако 

подобный метод применить будет сложно в том случае, если затраты 

конкурентов на производство ниже или вам трудно рассчитывать затраты на 

производство данного товара (например, когда затраты постоянно варьируются). 

Рыночный метод может быть ориентирован как на конкурентов, так и на 

потребителей. В первом случае необходимо принимать участие в тендерах, 

использовать принцип престижного образования цены и брать во внимание цену 

этого товара у лидеров. Когда речь идет о потребителях, необходимо учитывать 

спрос на товар у покупателей и восприятие ими ценности продукта. 

При определении цены данной модели использовался затратный метод 

ценообразования, который предполагает расчеты цены продажи путём 

прибавления к издержкам производства модели определённой фиксированной 

величины, соответствующей обычной для этой отрасли нормы прибыли или 
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желаемого доходу от оборота. 

Суть затратного метода ценообразования - в учете издержек и 

установление таких цен натовары, которые бы обеспечили окупаемость 

издержек и нормативный уровень прибыльности.  

Затратные методы ценообразования имеют следующие разновидности: 

- Метод надбавок к издержкам, или метод «издержки плюс»; 

- Метод дохода на капитал; 

- Метод целевого ценообразования; 

- Метод ценообразования на основе придельных затрат; 

- Метод ценообразования через надбавку к цене (метод «mark up»). 

Из всех вышеперечисленных методов ценообразования выбран метод 

надбавок к издержкам («издержки плюс»). Прежде чем приступить к расчётам 

цены модели, необходимо убедиться в том, будет ли сбыт данного товара 

гарантирован. 

Метод полных издержек, или метод Издержки плюс (Full Cost Pricing, 

Target Pricing, Cost Plus Pricing). Для определения цены сначала рассчитывают 

затраты на производство продукции. Затем полученную сумму увеличивают на 

норму прибыли. Прибавка к себестоимости должна быть такой, чтобы 

предприятие могло осуществлять реализацию товаров и получать прибыль. Как 

правило, в стоимость закладывают и расходы на оплату косвенных налогов, 

таможенных пошлин. Такой метод используют организации, которые имеют 

четкую дифференциацию товаров. Этим способом формируют и цену на впервые 

выпускаемую продукцию, а также на ту, которая не отличается 

конкурентоспособностью. 

Для определения цены предлагаемой модели необходимо составить 

калькуляцию, рассчитать стоимость сопутствующих материалов и основных 

(таблица 2.2, 2.3 Приложений) [3] 

Для того чтобы приступить к расчету калькуляции, необходимо учесть, 

что: 

1) Сумма затрат на материал включается в калькуляцию без учета на 
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НДС. Для этого его необходимо вычислить из общей стоимости затрат на 

материалы (Зм)  

 
2) В среднем доля транспортных расходов в расчете на одну услугу 

составляет 2% 

3) При расчете величины заработной платы необходимо ее соизмерять с 

трудоемкостью изготовления модели. Трудоемкость (Т) выполнения модели 

определяется по данным 4 раздела ДП. Величина заработной платы за 1 час 

работы (W1) составляет 40 рублей. 

 

 
 

4) Накладные расходы принять в размере 16%. 

5) Величину прибыли принять в размере 30% себестоимости. 

6) В соответствии с НК РФ величина НДС составляет 18%.  

Расчет калькуляции затрат представлен в виде Таблицы 2.4 Приложений 

Себестоимость модели составила 3050 рублей, прибыль, которую 

получает предприятие, составила 30% (593,70 руб.). Модель подходит также для 

массового производства, так как обладает сравнительно не высокой ценой, ее 

может приобрести человек со средним достатком. 

Центральная часть полочки пиджака 

 
Спинка пиджака 

Sп = 100 × 6 =600 см2 

Sн =
900

2
18*100 =

см2 

118
100*м

м
ЗР =

, рубРмосн 6,1383
118

100*70,1632
== , рубР сопм 5,310

118
100*40,366

. ==  

W= W1* Т, W= 15 *40=600 руб.  

Sп = 100 ×19 =19000 см2 

Sн =
400

2
8*100 =

см2 

Sл= 1900+400 = 2300 см2 
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Sл= 600+900 = 1500 см2 

Боковая часть полочки пиджака 

 
Нижняя часть подборта пиджака 

Sп = 100 ×3 =300 см2 

Sн =
250

2
5*100 =

см2 

Sл= 300+250 = 550 см2 

Верхняя часть рукава пиджака 

Sп = 100 ×7 =700 см2 

Sн =
850

2
17*100 =

см2 

Sл= 700+850 = 1550 см2 

Нижняя часть рукава пиджака 

Sп = 100 ×3 =300 см2 

Sн =
550

2
11*100 =

см2 

Sл= 300+550 = 850 см2 

Подклапан бокового кармана пиджака 

Sп = 0 см2 

Sн =
200

2
4*100 =

см2 

Sл= 0+200 = 200 см2 

Нижний воротник пиджака 

Sп = 0 см2 

Sн =
200

2
4*100 =

см2 

Sл= 0+200 = 200 см2 

Sп = 100 ×4 =400 см2 

Sн =
450

2
9*100 =

см2 

Sл= 400+450 = 850 см2 
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Подзор бокового кармана пиджака 

Sп = 0 см2 

Sн =
100

2
2*100 =

см2 

Sл= 0+100 = 100 см2 

Обтачка бокового кармана пиджака 

Sп = 0 см2 

Sн =
100

2
2*100 =

см2 

Sл= 0+100 = 100 см2 

Обтачка внутреннего кармана пиджака 

Sп = 0 см2 

Sн =
100

2
2*100 =

см2 

Sл= 0+100 = 100 см2 

Передняя половинка брюк  

 
Задняя половинка брюк  

Sп = 100 ×20 =2000 см2 

Sн =
1100

2
22*100 =

см2 

Sл= 2000+1100 = 3100 см2 

Пояс брюк 

Sп = 0 см2 

Sн =
300

2
6*100 =

см2 

Sл= 0+300 = 300 см2 

Боковая часть передней половинки брюк 

Sп = 100 ×18 =1800 см2 

Sн =
1300

2
26*100 =

см2 

Sл= 1800+1300 = 3100 см2 
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Кокетка задней половинки брюк 

Sп = 0 см2 

Sн =
150

2
3*100 =

см2 

Sл= 0+150 = 150 см2 

Подзор заднего кармана брюк 

Sп = 0 см2 

Sн =
100

2
2*100 =

см2 

Sл= 0+100 = 100 см2 

Обтачка переднего кармана брюк  

Sп = 0 см2 

Sн =
150

2
3*100 =

см2 

Sл= 0+150 = 150 см2 

Обтачка гульфика 

Sп = 0 см2 

Sн =
150

2
3*100 =

см2 

Sл= 0+150 = 150 см2 

Обтачка заднего кармана брюк  

Sп = 0 см2 

Sн =
100

2
2*100 =

см2 

Sл= (0+100)*2 = 200 см2 

Таким образом, округленная цена полученной модели составляет 3050 

рублей.  

Sп = 100 ×2 =200 см2 

Sн =
250

2
5*100 =

см2 

Sл= 200+250 = 450 см2 
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Заключение 
 

Улицы современных городов полны людьми, одежду которых трудно 

точно причислить к традиционным стилевым группам. Порой даже нелегко 

понять, к какому подвиду можно отнести увиденный образ.  Когда возникают 

подобные сомнения, то, скорее всего, перед нами так называемый стиль кэжуал 

в одежде. Своим рождением он обязан бесконечным лабиринтам каменных 

джунглей, потому имеет другие названия – уличный, городской. Кэжуал в 

переводе с английского звучит как повседневный, непостоянный, 

неформальный. 

Кэжуал за последние десятки лет приобрел всемирную славу. А все 

благодаря уникальному сочетанию комфорта, практичности и эстетики. Микс из 

вещей, кажущихся на первый взгляд случайными, отнюдь не является таковым. 

В действительности все наряды кэжуал хорошо продуманы. 

Городской стиль одинаково нравится богатым и бедным, молодым и 

пожилым. Он позволяет сформировать полноценный гардероб людям с любой 

фигурой и ростом. Отсутствие четких требований и жестких ограничений в 

костюме позволяет свободно ощущать себя в любой обстановке. Кроме того, 

спортивная составляющая стиля придает образу больше молодости, энергии и 

свежести. 

Не ограничивая своих поклонников четкими рамками, стиль кэжуал дает 

свободу творческого мышления любому человеку, который его попробует. 

Безусловной популярностью этого стиля в современном мире является 

также тот факт, что главные законодатели моды - звезды мира, также отдают 

предпочтение этому стилю как признаку успеха и практичности. 

В процессе написания работы нами был проведён анализ истории 

мужского костюма, в результате которого было выяснено, что прародителем того 

мужского костюма, который всем нам знаком сегодня, стал набор одежды, 

вошедший в обиход мужчин в XVII веке. 

Также нами были выявлены особенности возникновения стиля кэжуал, 
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который был зарожден в Великобритании в ХХ веке. Это прежде всего сочетание 

несочетаемого. Стиль кэжуал - это неформальная и ненарядная повседневная 

одежда, которая может сочетать в себе несколько стилей. Он отличается своей 

демократичностью. 

В процессе работы были рассмотрены тенденции мужской моды 2018-

2019 гг. в ходе которой выяснилось, что в 2019 году важно соблюдение 

практичности и комфорта – силуэты стали удобными и лаконичными, вместе с 

тем цветовая палитра отличается броскими цветами. Из фактур в мужской моде 

следует уделить особое внимание бархату, велюру и атласу.  

Анализ современных аналогов мужских костюмов в стиле кэжуал 

показал, что костюмы данной тематики отличаются своей индивидуальностью, а 

цветовая гамма – разнообразием.   

Подводя итоги и выводы проведенной работы, особенности гардероба для 

молодого человека раскрываются во всех ее аспектах. Творческий источник 

тщательно проработан, подчеркнуты его композиционные особенности и 

характерные цветовые сочетания - прямые и полуприлегающие силуэты, акцент 

на талии в виде пояса, кожаная отделка изделий. 

При работе над гардеробом происходила непосредственная разработка 

моделей и соответствующий подбор цветов для него. На основании результатов 

и выводов предыдущего раздела исследований был создан образ, который 

сочетает в себе образ идеального потребителя и стилевую ориентацию 

гардероба. Цель исследования достигнута, цвета и потребительские 

предпочтения найдены. В соответствии с ними гардероб выполнен в 

нейтральных тонах, состоящих из темно-коричневого, белого, бежевого и 

подчеркнутых в виде ярких оранжевых и изумрудных оттенков. 

В процессе работы над гардеробом создается изображение проекта, 

наделенное тематической, стилевой и цветовой ориентацией. 

Подводя итоги работы, можно отметить, что коллекция рассчитана на все 

современные модные тенденции с учетом предпочтений по цвету, удобству и 

личным интересам клиента. 
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Приложение 1. Список терминов 

 

Аксессуар - это вспомогательные детали, предназначенные для 

украшения и дополнения наряда. Могут быть ключевым или завершающим 

элементом модного образа. К аксессуарам относятся головные уборы, шарфы, 

платки, галстуки, очки, перчатки, зонты, сумки, кошельки, портмоне, визитницы, 

ремни, пояса, бижутерия, ювелирные украшения, часы. 

Бизнес-кэжуал (Business-casual) — это общее название расслабленного 

стиля для деловых людей, утомленных строгими офисными правилами, когда 

можно выглядеть по-деловому, но в одежде, которая не сковывает излишней 

строгостью. Стиль обычно предполагает брюки, классическую рубашку, блузку 

с открытым воротником или рубашку-поло. Галстук не обязателен, но возможен. 

Спортивный пиджак — опциональное дополнение к костюму (в зависимости от 

сезона). Для женщин допустимы юбки или платья длиной до колена или ниже. 

Стиль позволяет носить трикотажные свитера и джемперы. Обувь должна 

закрывать большую часть стопы. 

Бомбер – это короткая куртка на молнии, с эластичными вставками-

резинками, с манжетами. Ширина резинки, пришитой к низу бомбер куртки, 

составляет около 20 сантиметров. Бомбер куртку можно встретить из шерсти, 

нейлона, кожи и многих других материалов. Бомбер может быть с воротником, 

как правило, из эластичной вставки, или без него. 

Градация лекал - это размножение лекал одежды по размерам и росту. 

Градация лекал основывается на пропорциональности, корректировке признаков 

на фигурах с типовым сложением. Процесс подчинен закономерностям, 

определяющим изменчивость. 

Долевая нить (основа) — нить ткани, идущая вдоль кромок. 

Конструирование одежды - то процесс проектирования чертежа, который 

представляет собой развертку поверхности тела человека с учетом прибавок на 

свободу облегания и движение. 
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Кэжуал (Casual) – универсальный, удобный, современный стиль одежды 

для городской жизни. Стиль зародился в Великобритании как часть субкультуры 

футбольных фанатов. Сегодня кэжуал является не только главным трендом 

среди студентов и бизнесменов, но и основным направлением на мировых 

модных подиумах. Практичные и комфортные вещи в стиле кэжуал выбирают 

представители шоу-бизнеса, спортсмены и трендсеттеры. Существует несколько 

основных направлений стиля, которые позволяют создать свой неповторимый 

модный образ. 

Лекала одежды – это готовый шаблон, по которым раскраивают партию 

изделий. Лекала имеют четкое сопряжение всех необходимых срезов, строго 

определенные припуски на швы. Также на лекалах имеются положение нити 

основы и контрольные знаки для высокого качества пошива. 

Лукбук (Lookbook» - это портфолио новой коллекции, то есть фотосессия 

в едином стиле, представляющая ключевые модели сезона. 

Межлекальные отходы - это нежелательные зазоры между лекалами в 

раскладке. Величина межлекальных потерь характеризует экономичность 

раскладки и использование площади ткани.  

Обмеловка - это обведение мелом разложенных на материале лекал, 

выполненное непосредственно на раскраиваемом материале или на крафт-

бумаге. При настилании материалов обмеловку располагают сверху настила и 

при раскрое разрезают вместе с материалом. 

Ол-аут-кэжуал (All-out-casual) – идеальный стиль одежды для 

повседневных занятий, прогулок и поездок на природу. Это направление 

сочетает в себе базовые предметы гардероба и элементы спортивного стиля. 

Проще говоря, это привычные: футболки, свитшоты, рубашки, джинсы и 

трикотаж. Нет никаких особых правил сочетания вещей в стиле all-out-casual, 

кроме как удобства и универсальности. 

Раскладка лекал - очень тонкий, важный и ответственный процесс, 

заключающийся в том, чтобы рационально разместить лекала на материале 

выбранных размеров в соответствии с техническими условиями расположения. 
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Расположение лекал на материале должно быть выстроено грамотно. Точные 

расчеты позволяют свести к минимуму отходы материала. Так же процесс 

раскладки лекал весьма значительно сказывается на качестве изделия. 

Смарт-кэжуал (Smart-casual) – это направление стиля кэжуал воплощает 

так называемую повседневную элегантность. Допустимо сочетание 

классических элементов одежды с более неформальными и повседневными. 

Поклонники smart-casual сочетают деловые костюмы с кедами и хлопковыми 

футболками. Вместо пиджаков мужчины отдают предпочтение кардиганам, а 

джинсы становятся прекрасной альтернативой брюкам. Девушки дополняют 

офисный образ яркими аксессуарами. В целом, это стиль современных активных 

деловых людей, которые не бояться смешивать различные стили и носить 

одежду ярких цветов и фасонов. 

Спорт-кэжуал (Sport-casual) – воплощение спортивного стиля в сочетании 

с повседневными и джинсовыми элементами одежды. Этот стиль не подходит 

для усердных тренировок, но идеален для поездок за город в компании друзей, 

велопрогулок и путешествий. Главные элементы гардероба в стиле sport-casual – 

футболки, спортивные сумки, ветровки и штаны, кеды и кроссовки, толстовки, 

бейсболки, топы и т.д. 

Стрит-кэжуал (Street-casual)— уличная повседневность. Этот стиль 

идеально отражает индивидуальность каждого человека. В некоторых случаях 

street-casual подразумевает «сочетание несочетаемого» или легкую небрежность, 

давая свободу при выборе одежды, обуви и аксессуаров. Однако в отличие от 

street-style, этот стиль имеет некоторые ограничения. 

Технический эскиз - схематическое (черно-белое) изображение модели, 

содержащее вид спереди и сзади. В этих эскизах точные пропорции модели, ее 

детали и виды декоративной отделки (строчка, фурнитура и т. д.) изображены на 

фигуре человека. 

Усадка ткани — это изменение первоначальных размеров материала под 

воздействием влажно-тепловой обработки или стирке. Усадка измеряется в 

процентах и показывает на сколько ткань способна уменьшиться от 
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первоначальных своих размеров. Усадке подвержены все типы тканей. И при 

разработке контуров лекал необходимо учитывать эту особенность ткани. 

Чиносы - это брюки, чаще всего из натуральных тканей, с косыми 

карманами вверху, полуприлегающие, суженые книзу, и с типичными 

горизонтальными прорезными карманами на пуговице сзади. 

Эскиз — это условное изображение изделия, нарисованное от руки, без 

применения чертёжных инструментов, но с обязательно выдержанными «на 

глаз» пропорциями между его отдельными частями, т.е. это предварительный, 

примерный набросок изделия. 
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Приложение 2. Работа над коллекцией 

 

 
Иллюстрация 7. Работа с коллекцией по сезонам 

 
Иллюстрация 8. Работа с коллекцией  
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Осеняя цветовая палитра 

               

Саргассово море      Сурикат       Мартини с оливкой  Цейлонский   

желтый 

 Зимняя цветовая палитра 

       
Красная груша       Сурикат                Саргассово море   Тихий серый 

Весенняя цветовая палитра 

       
Шутовской красный   Тоффи          Сладкая кукуруза    Мох в террариуме 

 
Коричневый гранит 
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Летняя цветовая палитра 

       
Мох в террариуме  Стебель перца Манговое мохито  Коричневый гранит 

   
Соевый боб 
Иллюстрация 9. Подборка цветовой палитры 
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Иллюстрация 10. Муд-борд коллекции             
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Иллюстация 11. Афиша коллекции 
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Иллюстрация 12. Коллекция сезона осень-зима на формате А3 
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Иллюстрация 13. Коллекция сезона весна-лето на формате А3 
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Иллюстрация 14. Разработка триптиха из главных 5-ти моделей 

коллекции 
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Иллюстрация 15. Разработка главной модели в материале 

 



72 
 

 
Таблица 2.1 Расчет общей площади лекал 

 

Лекала Sп 

см2 
Sн см2 Sл см2 Qле

к 

S см2 

Центральная часть полочки 
пиджака 

1900 400 2300 2 4600 

Спинка пиджака 600 900 1500 2 3000 
Боковая часть полочки пиджака 400 450 850 2 1700 
Нижняя часть подборта пиджака 300 250 550 2 1100 
Верхняя часть рукава пиджака 700 850 1550 2 3100 
Нижняя часть рукава пиджака 300 550 850 2 1700 
Подклапан бокового кармана 

пиджака 
0 200 200 2 400 

Нижний воротник пиджака 0 200 200 2 400 
Подзор бокового кармана пиджака 0 100 100 2 200 
Обтачка бокового кармана пиджака 0 100 100 2 200 

Обтачка внутреннего кармана 
пиджака 

0 100 100 2 200 

Передняя половинка брюк 1800 1300 3100 2 6200 
Задняя половинка брюк 2000 1100 3100 2 6200 

Пояс брюк 0 300 300 2 600 
Боковая часть передней половинки 

брюк 
200 250 450 2 900 

Кокетка задней половинки брюк 0 150 150 2 300 
Подзор заднего кармана брюк 0 100 100 2 200 

Обтачка переднего кармана брюк 0 150 150 2 300 
Обтачка гульфика 0 150 150 2 300 

Обтачка заднего кармана брюк 0 100 100 4 400 
ВСЕГО 16000 32000 
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Таблица 2.2 Паспорт на основные материалы

Таблица 2.3  Паспорт на сопутствующие материалы 

 

Таблица 2.4 Расчет калькуляции затрат для определения цены на модель 
 

Наименование Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Количес
тво 

Стоимость 
(руб.) 

Застежка - молния шт 58,20 1 58,20 
Застежка - молния шт 7 1 7 
Подвяз (3х нитка) м 387,00 0,4 154,80 

Язычок для 
молнии лента 

 
шт 

 
18,40 

 
1 

 
18,40 

Бязь на карманы м 120 1 120 
Пуговицы шт   15 

ИТОГО 366,40 
 

Наименование статьи Единица 
измерения 

Количес
тво 

Стоимость (руб.) 

1) Основной материал  руб - 1632,70 
2) Сопутствующие 
материалы  

руб - 366,40 

3) Итого материала: руб - 1999,1 
4) Транспортные расходы % 2 22,1 
5) Заработная плата  руб - 600 
6) Начисление на 
заработную плату 

% 26 156 

7) Накладные расходы % 16 96 
8) Себестоимость руб - 1971,1 
9) Прибыль % 30 593,7 
10) Цена руб - 2564,8 
11) НДС % 18 461,7 
12) Цена модели руб - 3026,5 
13) Цена модели с 
округлением 

руб - 3050 
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	Глава I Формирование стиля кэжуал: исторический и теоретический аспект
	1.1. История и теория создания мужского костюма
	Мужская мода не отстает от женской и меняется буквально каждый день. Проследить модные тенденции проще всего на примере одного из самых старых предметов мужской одежды: костюма.
	Современный мужской костюм представляет собой разнообразие вариантов кроя и цвета [6, с. 24]. Оставаясь верным классическим канонам, он, за счёт цветовых решений или новых вариантов использования аксессуаров, всё больше приобретает черты индивидуально...
	В XIV веке, в разгар крестовых походов, в Западную Европу начали проникать восточные кафтаны. Эта одежда была очень непривычной для знати, но сразу же пришлась ей по вкусу. Крестоносцы возвращались и привозили с собой интересную заморскую одежду из до...
	Прародителем того мужского костюма, который всем нам прекрасно знаком сейчас, можно считать набор одежды, вошедший в обиход мужчин в XVII веке. Он состоял из длинного камзола, зачастую украшенного узорами, строгого приталенного жилета, широкого галсту...
	Постепенно они улучшались, дополнялись, и стали представлять собой новый вид одежды — фрак.
	В XVII веке, следуя моде и требованиям окружающей среды (ведь одежда тогда носила явно прикладной характер) в Англии и во Франции, в признанных сейчас городами моды, а на тот момент наиболее сильными государствами этой части материка — в обиход вошли ...
	К этому времени мода на фраки стала уходить, после цветного бума, который охватил всех модников в начале века — теперь их выбор стал более спокойным и в моду вошли чёрные фраки.
	Развитие костюма этого времени также примечательно тем, что начало появляться распределение по сфере применения. Если до этого новая и красивая одежда была праздничной, а вся остальная — повседневной, то теперь те же фраки различались на домашние, пов...
	К началу XIX века за столицами Англии и Франции утвердилось негласное наименование центров моды: Лондон — мужской, а Париж — женской [12, с. 24].
	Костюмы, к тому времени уже начали приобретать единый крой, за счёт появления мануфактурного производства, также начали вырабатываться правила носки этого типа одежды. Большое влияние оказали и войны, которые тоже требовали единой формы и вида мундиро...
	Период конца XVIII — начала XIX века очень интересен тем, что в это время по костюму, ткани, из которого он пошит и по манере одеваться можно было безошибочно определить профессию человека, его положение и социальный статус. Это особенно касалось цент...
	В это время модный крой меняется в каждом сезоне, но общие тенденции остаются едиными. Также закрепляется понимание одежды для определённого случая, например, на бракосочетание, на похороны, на работу и на приём носятся различные костюмы, хотя до этог...
	К средине XIX века, с унификацией одежды, стали важны детали гардероба, а точнее то, как носится костюм. Например, бытовала фраза, что истинного джентльмена отличают детали, пуговицы на его рукавах могут застёгиваться и расстегиваться, но вы никогда э...
	К XX веку фактически сложился тот образ джентльмена, который до сих пор является эталонным для нас. Его основные признаки — аристократизм, аккуратность и умение правильно подать себя. Такое понятие как дресс-код, которое возникло в связи с разделением...
	В это время складываются три основы правильного классического мужского костюма — покрой, цвет и ткань. Такой порядок установлен по важности. Наиболее значим покрой — он определяет костюм, в нём важна естественность, а также акцент на свойства фигуры. ...
	В 1930 году появилось понятие хорошей формы, которая и до сих пор определяет тот самый правильный крой одежды.
	Бурное развитие костюмов во второй половине XX века начало обуславливаться национальной спецификой, а также несовпадением заимствований и историческими особенностями развития государства.
	50-е годы стали эпохой свинга, который также повлиял на внешний вид мужских костюмов. Во-первых, вновь стали появляться модели, специально предназначавшиеся для походов на танцы. Брюки, чтобы не мешать танцевать, стали гораздо свободнее. Во-вторых, на...
	Основоположниками моды 60-х вполне можно считать легендарных Beatles. Молодые мужчины, подражая им, носили приталенные костюмы с укороченными прямыми брюками и пиджаками без воротника. Нередко классическую сорочку стали заменять рубашкой-поло.
	Музыка не перестала влиять на моду и в 1970-х годах, когда состоялся расцвет диско. Мужские костюмы, нередко получавшиеся у модельеров того времени очень яркими и вычурными, играли на руку обольстителям. Широкие итальянские лацканы и пиджаки с одной п...
	Так, например, в 1970-е годы появились фланелевые костюмы-тройки. А в 1980-е — верхом «шика» была одежда на показ, выпячивание её дороговизны. Это происходило в тогдашних социалистических странах, в то же время миновав спокойно развивающийся рынок кап...
	После всплесков моды на невнятный крой, большие подплечники, а также яркие цвета — начала возвращаться классическая мода, соответствующая дресс-коду, принятому ещё в первой половине XX века.
	В 1980-х на сцену вышел легендарный Армани, кардинально изменивший образ костюма. Он лишил пиджак подкладки и стал применять для пошива более грубые натуральные ткани, например, лен, делавший костюм крайне простым и строгим. В то же время состоятельны...
	1990-е вновь вернули в моду минимализм, процветавший 50 лет назад. Теперь модный костюм был обязательно черным и изящным. Брюки и галстуки становились все уже. Обязательным атрибутом делового мужчины стала ослепительно белая рубашка [11, с. 48].
	В «нулевых» расцвет черно-белого минимализма прошел, и мужские костюмы начали отделывать самыми разными тканями. Богатые люди всячески подчеркивали свое состояние дорогими блестящими костюмами из лучших тканей, запонками и зажимами для галстуков. Сред...
	Большинство современных мужских костюмов отвечают двум качествам: элегантной изящности, такого уровня которой еще никогда не удавалось достичь, и простоте, подчеркивающей естественную мужественность и красоту. Благодаря современным тянущимся тканям, п...
	Какими будут мужские костюмы в следующем десятилетии, нам остается только догадываться.
	Таким образом, в стиле кэжуал нет четких границ, которые невозможно пересечь, и нет четких рамок, определяющих, как выглядеть. Все одеваются так, как считают нужным. На самом деле повседневной можно назвать такой вид одежды, в которой человек чувствуе...
	1.2. Особенности возникновения стиля кэжуал
	Кэжуал – это стиль, который был зарожден в Великобритании в ХХ веке [14, с. 83]. Его особенность – сочетание несочетаемого. Это неформальная и ненарядная повседневная одежда, которая может сочетать в себе несколько стилей.
	«Кэжуал» звучит в переводе с британского как «повседневность». Это современный, престижный стиль, пользующийся популярностью фактически во всех городах мира. Он любим людьми различных возрастных и социальных групп.
	Стиль кэжуал является воплощением абсолютного демократизма в одежде и в поведении пропагандирующих его людей. Одежда в какой-то степени является проекцией внутреннего мира человека, также отражением восприятия индивидом окружающего мира. Стиль кэжуал ...
	История возникновения стиля кэжуал очень разнопланова. Одни специалисты считают, что данное направление появилось благодаря уличным хулиганам Англии, которые стремились одеваться в аристократическом стиле эры короля Эдварда VII. Молодежь не имела веще...
	Согласно другому воззрению, стиль кэжуал появился в европейской глубинке, его первоосновой стал стиль «полей и огородов». Его заимствовали горожане и обитатели деревень и использовали в качестве одежки для пригородных прогулок.
	В наше время стиль кэжуал находится на пике своей популярности, но при этом многие не догадываются, что он имеет богатую историю.
	Рабочий класс Великобритании любил дорогую и стильную одежду еще с начала XIX века. Для них мода была единственной доступной роскошью и создавала иллюзию хорошей жизни во время недолгого отдыха.
	В Англии в 50-х годах прошлого века появилась новая молодежная субкультура Teddy-boys [8, с. 61]. В связи с послевоенным экономическим ростом молодежь стала финансово независимой, это и была основная причина появления тедов. Денег, зарабатываемых моло...
	Свое название тедди-бои получили из-за стремления одеваться в стиле Эпохи Эдварда VII. Самая типичная одежда для Teddy-boys — это сюртук с двойным воротником, брюки дудочки, галстук-бантик. Как говорили сами теды – «хороший внешний вид не гарантирует ...
	В начале 60-х возникло новое движение modоs (моды), которое стало наиболее ярким воплощением самой моды, а также стиля и духа уличной культуры тех времен [13, с. 56]. Практически каждый мод имел мопед, так как он давал свободу передвижения по городу в...
	Культура модов просуществовала в чистом виде до 60-х годов, а к началу 70-х разделилась на классических модов, скутер боев и хард модов. Скутер бои и стали основоположниками стиля кэжуал, они предпочли костюмам более удобную и практичную одежду: джинс...
	Культуру модов сменили другие культуры – скинхеды, которые развились на основе движения хард модов, и хиппи. Позже они также были вытеснены панк-культурой. Punk в 70-х отрицал всю связь с прошлым и был консервативным движением, он изменил практически ...
	К середине 70-х годов в околофутбольной среде сформировалось новое движение, о котором в конце 80-х узнал весь мир и получившее название The Casuals. Спор о месте его зарождения продолжается в Британии по сей день. Наиболее часто называют города Ливер...
	Британский футбол в конце 70-х – начале 80-х имел пик своей популярности, но для настоящих фанатов конкретных команд было недостаточно только посещать матчи [13, с. 58]. Они обязаны были знать гимны, речевки, а главное – идентифицировать себя внешне к...
	Впоследствии по всей Британии пошла мода на кэжуал. Типичная униформа футбольного фаната того времени состояла из одежды следующих фирм: Tacchini, Lacoste, Burberry, Slazenger, Levi’s, Ellesse, Fila, очень популярными становятся голубые джинсы. Кроссо...
	В 90-х годах погоня за модными брендами продолжается.
	В ранних 90-х наиболее популярны следующие бренды: Mulberry, Iceberg, Stone Island (все еще), Mulberry Iceberg (не джинсы Iceberg), Massimo Osti, Left Hand, CP Company. Некоторые носят длинные волосы – большинству они не идут.
	Поздние 90-е — Prada, Nicole Farhi, Helmut Lang, Mandarina Duck, Stone Island Denim, CP Company.
	Такая популярность стиля кэжуал не могла остаться незамеченной модельерами, которые привнесли новые идеи и отшлифовали его достоинства [19, с. 94].
	В конце 90-х и начале нашего века практически все ведущие модельеры демонстрировали коллекции в стиле кэжуал, это Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и др. В наши дни стиль кэжуал развит настолько, что уже имеет подвиды Business Casual, Smart...
	Какой бы ни была история происхождения данного престижного направления, сейчас стиль кэжуал остается возлюбленным у большой части населения мира. Он постоянно обновляется и несёт в массы демократичность относительно стиля ношения одежды.
	Толстовки, джинсы, джемперы, футболки, пиджаки, необычные юбки и платья – вещи, которые характерны прогулочному стилю, являются основой стиля кэжуал. Перелистывая различные издания, посвящённые миру моды, любой человек окажется в мире кэжуал-брендов.
	Таким образом, популярность стиля кэжуал отмечена модельерами, которые привнесли новые идеи и отшлифовали его достоинства. На сегодня кэжуал входит в перечень самых актуальных и излюбленных стилей одежды, его демократичность и яркость привлекает разны...
	1.3. Тенденции мужской моды 2018-2019 гг.
	Уделять внимание своему внешнему виду — правило хорошего тона не только для женщин, но и для современных мужчин. В 2019 году стоит действительно потрудиться, чтобы составить образ для работы, отдыха или встречи с друзьями, а не просто взять из шкафа п...
	В 2019 году мужская мода радует взгляд не только практичными решениями, но и стильными новинками. Конечно, многие прошлогодние тренды остались в числе дизайнерских фаворитов, однако акценты в цветах, фактурах и принтах заметно сместились. Следует отме...
	Силуэты стали удобнее и лаконичнее, а палитра редко поражает взгляд вычурными решениями и броскими цветами. Ежедневная мужская мода стала гораздо комфортнее: на пике популярности — уютные пальто, брюки свободного кроя и мягкие джемперы, которые позвол...
	Нотку шика в мужскую моду 2019 года принесли атласные фактуры – явный реверанс в сторону дерзких 1980-х [15, с.37]. Впрочем, в противовес данному тренду дизайнеры представили подчеркнуто брутальные луки, облачив мужчин в кожаные куртки и брюки разнооб...
	Большинству мужчин придется по душе мягкая колористика 2019 года – на пике моды все оттенки кэмел и бежевого, серого и хаки, а также оливковый и черный тона, цвет гнилой вишни, грозового неба и выдержанного вина. Единственное исключение — оттенки лава...
	Также модельеры решили массово применить исконно английскую и шотландскую клетку – принт, который мгновенно превращает мужчину в аристократичного и невозмутимого джентльмена. Словом, новый период в развитии мужской моды можно назвать спорным, разнообр...
	Кэжуал-стиль является повседневным стилем в мужской одежде, который предполагает использование удобных неброских вещей. Главная задача данного стиля – обеспечить мужчине практичную и удобную одежду на каждый день. Кэжуал для большинства мужчин до 40 л...
	Мода сезона 2019 диктует свои правила.
	Кэжуал-стиль для мужчин до 40 лет трудно представить без футболки. На улице весна, поэтому в сезоне весна-лето 2019 при теплой погоде лучше носить футболку с коротким рукавом, он должен заканчиваться в середине бицепса. Форма футболки для мужчин должн...
	В кэжуал можно сочетать различные цвета брюк и пиджаков, в том числе разные различные по структуре материи. Дресс код для мужчин этого сезона делает актуальными приталенные мужские пиджаки синего, бежевого, серого, коричневого и голубого цвета. Брюки ...
	Дресс код кэжуал предполагает обязательное наличие различных мужских кофт, кардиганов, свитеров и блейзеров. Сегодня в моде мужские модели из мягкой и тонкой пряжи. Модными расцветками здесь являются геометрический принт и полоска. Популярен V-образны...
	Основные элементы стиля кэжуал
	Кэжуал рубашки характеризуются разнообразием рисунка ткани и цвета. Довольно часто рубашки не заправляются, а свисают поверх джинсов или иных штанов. Выбирая цвет рубашки, следует по возможности сочетать ее с другими элементами одежды. Универсальные ц...
	Кожаные куртки являются одной из культовых вещей кэжуал гардероба для мужчин [10, с. 71]. Кожаные куртки на протяжении ХХ века олицетворяли силу, бунтарский характер и свободу. Поэтому стоит позаботиться, чтобы в каждом шкафу находились куртки из теля...
	Джинсовые куртки вызывают ассоциации с 90-ми годами, когда для большинства мужчин куртки из джинсовой ткани были очень распространены. Но сегодня эти куртки вновь становятся модными, их вполне можно сочетать с футболкой, чиносами или вельветовыми брюк...
	Брюки чинос – прекрасная альтернатива джинсам. Поэтому стоит иметь такие брюки в менее формальном и более формальном цвете.
	К примеру, к нейтральным цветам можно отнести коричневый, бежевый, серый и темно-синий, они более формальны. Бордовый, оранжевый и зеленый - неформальные оттенки. Под брюки чинос отлично подойдут пиджаки или спортивные блейзеры. Что касается материала...
	В формат кэжуал вписывается разная обувь для мужчин. Это может быть классическая обувь в виде туфель, ботинки, мокасины, оксфорды.
	Дресс код кэжуал для мужчин предполагает применение разных аксессуаров: цепочки с кулонами, мужские браслеты, часы, галстуки, шарфы, очки, головные уборы, сумки и необычные ремни.
	Смарт-кэжуал представляет довольно неопределенный и размытый дресс код для мужчины [9, с.39]. Смарт-кэжуал, по своей сути, очень гибкий стиль, который позволяет использовать огромное количество комбинаций даже при скудном гардеробе одежды. Смарт-кэжуа...
	Его дресс код предполагает более широкую цветовую гамму по сравнению с классическим вариантом. Дресс код стиля Смарт-кэжуал позволяет более свободное использование принтов, трикотажа, полуприлегающий крой одежды. Дресс код Смарт-кэжуал допускает, что ...
	Обувь в стиле Смарт-кэжуал включает следующие разновидности: дезерт бутсы, лоферы и броги. Иногда можно применять и другую обувь, к примеру, классические кеды типа конверсов.
	Джинсы или чиносы. Если дресс код позволяет, то можно даже дать новую жизнь состаренным джинсам с потертостями и дырками. В качестве альтернативы можно надеть чиносы.
	Блейзер и твидовый пиджак. В зимнее время твидовый пиджак может стать хорошей альтернативой блейзеру, ведь твид весьма теплый материал.
	Кардиган можно надевать вместо жилетки под пиджак. Дресс код позволяет даже использовать его вместо жилетки. Форма кардигана довольно стильно смотрится в сочетании с галстуком.
	Форма джемпера с V-образным вырезом также позволяет отнести его к стилю smart. Его можно надеть поверх рубашки с галстуком, поверх футболки или прямо на голое тело.
	В деловой сфере преобладают строгие костюмы, брюки и пиджаки. Такая форма обеспечивает строгий внешний вид и представительскую функцию. Чтобы сгладить строгость и добавить комфорта в деловой среде и придуман business-кэжуал. Стиль business-кэжуал явля...
	Стиль business-кэжуал подразумевает присутствие в гардеробе мужчины с десяток обязательных элементов образа [10, с.67]. При этом business-кэжуал, в отличие от формального делового стиля, оставляет пространство для эксперимента. У мужчин имеется возмож...
	Коричневые туфли на шнуровке. Данная мужская обувь универсальна. Такую обувь можно носить с голубыми джинсами и классическими костюмными брюками, сочетать с различным вариантом верха. Такая обувь, как оксфорды, дерби, мокасины, классические ботинки ил...
	Классическая рубашка в business-кэжуал должна сидеть как влитая, ведь неформальный деловой стиль дает возможность снимать пиджак. Поэтому все внимание может быть приковано именно к рубашке. Так у мужчин должно быть хотя бы две-три классические рубашки...
	Блейзер пиджак дозволено носить с джинсами или брюками. Под него можно надевать рубашку, водолазку или тонкий джемпер.
	Таким образом, мягкие пуловеры и кардиганы, всевозможные джинсы, трикотаж, жилеты, пиджаки свободного кроя, рубашки без воротников, водолазки, комфортная обувь - всё, что так удобно для повседневной носки каждый день, можно смело отнести к стилю кэжуа...
	На основании анализа, проведенного в данной главе можно прийти к следующим выводам: стиль кэжуал известен своими практичностью, удобством и актуальностью. Сегодня очень многие выбирают его в качестве своего основного стиля, особенно это касается молод...
	Не ограничивая своих поклонников четкими рамками, стиль кэжуал дает свободу творческому мышлению любому человеку, который на себя его примерит.
	Безусловная популярность данного стиля в современном мире заключается еще и в том, что главные законодатели моды - звезды мировой величины, также отдают предпочтения именно этому стилю, как признаку успешности и практичности.
	Таким образом, индивидуальность занимает первое место в кэжуале. Он сочетает то, что, казалось бы, сочетаться не должно, например, бьющую через край энергию и чувственность. Кроме того, кэжуал никак и ничем не ограничен, в нем нет правил, нет тенденци...

	Глава II Формообразование и разработка мужского костюма в стиле кэжуал
	2.1. Аналоги коллекций мужской одежды в стиле кэжуал
	Современная мода не выдвигает никаких ограничений и строгих требований к тому, что, где, когда и как носить. Наоборот, ценится самовыражение и индивидуальный стиль. И сегодня кэжуал подчеркивает эти качества и, кроме того, именно этот стиль наиболее п...
	Важную роль играют поп-звезды, которые используют в своей жизни случайный стиль. Они являются переводчиками, то есть они проецируют свой образ в одежде на образ жизни и поведение масс, распространяя таким образом свой стиль среди поклонников, создавая...
	Любители кэжуал – это люди с собственной индивидуальностью, у каждого из них свой образ жизни. Их характер, их мировоззрение диктуют и формируют их образы в одежде. Повседневный стиль - это мода без правил.
	Цвета - стиль кэжуал подразумевают любую цветовую гамму, начиная от белого до красочного, сверкающего и насыщенного тона. Силуэты - свободные, ненавязчивые, главное - удобные. Ткань мягкая и приятная на ощупь [12, с. 93].
	Аксессуары - очки (очки-маска, очки авиатора, очки-капельки); браслеты; атласные лямки; кнопки; различные булавки, украшенные подвесками и большими бусами, кольца и украшения на шею (большие цветные бусы в стиле 1960-х годов); серьги.
	Для мужчин основным аксессуаром является галстук. Галстук можно сочетать со всеми оттенками. Рубашка или костюм одного цвета и подобранный к ним галстук – вот сочетание в стиле кэжуал.
	Обувь - удобная обувь для легкого перемещения (балетки, кроссовки, туфли) или на устойчивом каблуке.
	Вариант гардероба: джинсы и пуловеры, брюки и рубашки, футболки и толстовки, модные юбки и платья, замысловатые футболки - с короткими или длинными рукавами, куртки, пилоты, джинсы и брюки более актуальных моделей. Великолепный ансамбль будет завязыва...
	Этот стиль предполагает демократию. Наиболее важным является раскованность и свобода. Кроме того, стиль кэжуал - это унисекс. Основными отличительными чертами мужского костюма от женского являются наличие или отсутствие определенных аксессуаров [13, c...
	Отсутствие четких отличительных черт как стиля, так и его подвида говорит о том, что у этого стиля нет собственной идеологии. Сформировавшийся в фанатской среде и в будущем ставший урбанистическим стилем, кэжуал не имеет каких-либо особых приоритетов ...
	Американская модель и дизайнер О.Палермо обратила внимание на свой стиль благодаря именно кэжуал-образам. Каждый ей повседневный образ совершенен и продуман до мелочей. В то же время О.Палермо не выглядит так, будто каждый выход результат многочасовых...
	О.Палермо признает, что ее стиль представляет собой смесь классики с чем-то хулиганским. По её мнению, главное правило - один наряд - это одна тенденция, но не все сразу.
	В умении подбора идеальных случайных образов В.Бекхэм нет равных. Узкие джинсы, напоминающие леггинсы, в сочетании со строгими жакетами и туфлями на шпильках от К. Лабутен сделали Бэкхэм узнаваемой везде, где бы она ни появилась. В то же время на свет...
	Любой выход Х.Клум не останется незамеченным - модель всегда удивляет своими необычными нарядами, будь то вышитый кусочками зеркала космический наряд или яркое бирюзовое платье с открытой спиной и вырезом горловины. Но в повседневной жизни сложно отли...
	Молодая актриса В.Хадженс не следит за модными тенденциями, которые меняются каждый сезон, и придерживается собственного стиля калифорнийской девушки. В случайных образах звезда использует рваную джинсовую ткань, объемные топы, платья с принтом и сумк...
	В XXI веке повседневный стиль – это одна из самых популярных модных тенденций. В каждом сезоне дизайнеры представляют в своих коллекциях функциональные, универсальные вещи, из которых можно сделать гардероб на каждый день.
	В 2005 году на Миланской неделе моды Burberry Prorsum представила женскую коллекцию весна-лето 2006 в стиле смарт-кэжуал (Иллюстрация 1). В него вошли тренчи, топы, блузки, жакеты, платья и юбки средней длины. К.Бейли, креативный директор дома моды, и...
	Весенне-летняя мужская коллекция Alexander Wang 2012 была выполнена в стиле спорт кэжуал. А.Вонг предложил сочетать, к примеру, пальто с кроссовками и так далее. Каждый образ был дополнен спортивными сумками и обувью. Основными цветами коллекции являю...
	Осенне-зимняя мужская коллекция Lakbi 2018/19 также выполнена в стиле кэжуал. Брестский бренд LAKBI начал принимать участие в Белорусской неделе моды сравнительно недавно. Но сам бренд имеет давнюю историю и славится качеством и интересным дизайном св...
	Мужская коллекция OFF-WHITE PARIS MENSWEAR FW 2018-2019 в Париже - это новый взгляд на моду. В.Аблох меняет корпоративные коды, предлагая стиль «бизнес случайный». Он считает, что зимой 2018–2019 успешный молодой бизнесмен будет носить полосатый пиджа...
	Продукция фабрики Dickinson стала популярной среди последователей субкультур в 1980-1990-х годах. Её носили по всему миру, от любителей скейтбординга до хип-хопа и панка. Сегодня эта модель все еще остается модным трендом. На мужской выставке off-WHIT...
	В.Аблох - враг «восьмичасового рабочего дня». Он чувствует настроение подрастающего поколения, успешно использует дизайнерские инструменты для смены моды на следующий сезон зимы 2018-2019. Такие талантливые кутюрье меняют модные тренды, предлагая новы...
	Весенне-летняя женская коллекция Stefanel 2013 была создана в стиле smart-casual. На нем присутствовали юбки миди в сочетании с пуловерами и рубашками; куртки надетые поверх топов или блузок; платья средней длины; комбинезоны; шорты-бермуды в комплект...
	Коллекции в стиле cкэжуал регулярно выпускают Gucci, Trussardi, Tommy Hilfiger, Prada, Ports 1961, Dolce & Gabbana, Donna Karan, DSquared2, Frankie Morello, Thakoon, Pierre Cardin, Paul Smith, Stefanel, Viktor & Rolf, Diesel Black Gold, Giorgio Armani...
	2.2. Создание художественно-графической экспозиции
	В художественном проектировании сложились и постоянно развиваются собственные техника исполнения, средства и приемы работы. Каждый начинающий художник-дизайнер сталкивается со сложностью творческого замысла - необходимостью глубоко понимать средства и...
	Использование определенного типа графики проекта зависит от характера проекта и общего композиционного дизайна [8, с. 59]. Линейная графика является самой условной, она не претендует на иллюзию в передаче объема и пространства. Она включает в себя чер...
	Для черно-белой стирки чаще всего применяется черная тушь. Жидкую тушь разводят до любой консистенции, чтобы получить желаемую градацию серого. Также можно использовать акварель любого одного цвета, предварительно разбавленную в воде до желаемой конси...
	Акварель используется в качестве прозрачного глазурного материала, а гуашь и темпера - в качестве покровных материалов, покрывающих бумагу непрозрачным слоем. Это различие между материалами очень важно учитывать.
	Техника глазури используется в изображении фактуры многих материалов, при передаче бликов на поверхность и так далее. Кузовная роспись гуашью передает плотный цвет объекта и фактуру материала без бликов. Гуашь довольно сложный материал. Внешний вид пл...
	Технический эскиз - схематическое (черно-белое) изображение модели, содержащее вид спереди и сзади. В этих эскизах точные пропорции модели, ее детали и виды декоративной отделки (строчка, фурнитура и т. д.) изображены на фигуре человека.
	Разработка авторской коллекции в стиле кэжуал началась с создания эскизов, которые были выполнены на бумаге формата А4, вырезаны и объединены друг с другом. Таким образом, появилась цепочка по сезонам - весна, лето, зима и осень (Иллюстрация 7). За ос...
	Для создания коллекции осенне-зимнего сезона за основу были использованы тенденции мужской моды осень-зима 2018-2019.
	1. Пальто (длина до колена или немного ниже, лаконичный крой стал хитом сезона, присутствуют сдержанные цвета);
	2. Стеганые зимние куртки. Для тех, кто хочет отойти от классического стиля зимой, идеальным вариантов считаются стеганые куртки. При выборе товара этого типа нет строгих параметров - стиль, длину и цвет можно выбрать по своему усмотрению. В любом слу...
	3. Сумка на пояс или барсетка;
	4. Спортивный стиль (этой осенью спортивный стиль немного отходит на второй план, но многие не готовы сразу отказаться от этой модной тенденции, поэтому спортивные костюмы, кроссовки и аксессуары всё ещё остаются в тренде);
	5. Классическая обувь (классика и более расслабленный спортивный стиль) кожаные туфли, модели с пряжками и ремешками и пр., цвет подобран под образ в целом;
	6. Кроссовки;
	7. Подвороты (не слишком высокие);
	8. Бомберы (комбинирование цветов при пошиве);
	9. Стиль милитари [17, с. 85].
	Для создания коллекции сезона весна-лето, были использованы тенденции мужской моды весна-лето 2019.
	1. Комбинезоны;
	2. Ультракороткие шорты;
	3. Милитари;
	4. Жилеты с большими карманами.
	Сначала был произведен поиск наиболее подходящих и актуальных луков для каждого сезона, на их основе разрабатывались первые наброски. Затем был оформлен макет одежды на самые лучшие части гардероба. После этого выполнены макеты модных сезонов осень-з...
	Цвет, цветовые сочетания, колорит, фон коллекции.
	После сортировки моделей появилась подборка цветовой палитры. На основе фактических цветов и модных тенденций каждого сезона (Иллюстрация 9).
	Осенняя цветовая палитра оказалась ярче зимней.
	1. Сурикат;
	2. Саргассово море;
	3. Мартини с оливкой;
	4. Цейлонский желтый.
	Зимняя цветовая палитра - сдержанная, но в то же время имеет необычное сочетание.
	1. Красная груша;
	2. Сурикат;
	3. Саргассово море;
	4. Тихий серый.
	Весенняя цветовая палитра имеет насыщенные оттенки и интересные сочетания.
	1. Шутовской красный;
	2. Тоффи;
	3. Сладкая кукуруза;
	4. Мох в террариуме;
	5. Коричневый гранит.
	Летняя цветовая палитра наполнена теплыми сочетаниями цветов:
	1. Мох в террариуме;
	2. Стебель перца;
	3. Манговое мохито;
	4. Соевый боб;
	5. Коричневый гранит.
	В целом, цветовые сочетания для коллекций были выбраны сдержанные, учитывая, что это мужской гардероб.
	Далее из всех моделей были взяты самые интересные варианты и началась разработка триптиха. Цветовая гамма выбрана максимально гармонично между самими моделями и является важным связующим элементом в работе.
	Фон всех работ в формате А3 очень абстрактный, нежный и не текстурированный. Применена тень от модели, чтобы придать фигуре объем.
	Цветовая гамма сдержанна и нейтральна, поскольку цветовые палитры коллекции разнообразны. Чтобы не перегружать общий вид, было решено взять именно этот фон для коллекции.
	Муд-борд сделан на основе использования большого количества материала на тему стиля кэжуал и современных тенденций моды 2018/2019. Лучшие изображения отбираются и помещаются в муд-борд (Иллюстация 10).
	Следующий этап – это разработка афиши «Влияние современных тенденций моды на формирование стиля кэжуал в мужской одежде». На нем изображена часть лица мужчины в пальто, что передает дух разработанной коллекции. Афиша привлекает взгляд своей краткостью...
	Все это является символом разработанной коллекции. Материалы для выполнения этих работ - акварельные краски, гуашь.
	2.3. Разработка и выполнение проекта в материале
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