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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый сезон современную моду устанавливают актуальные модные 

тенденции. Модельер должен создать новые формы костюма для того чтобы 

удержать и удивить потенциального потребителя. Для проектирования 

коллекции одежды нужны идеи, а для их генерации необходим источник 

вдохновения. Одним из богатейших источников, при разработке коллекции 

одежды является народный костюм [31 с. 184].      

 Идея использования образа народного костюма, при создании 

современной коллекции одежды не является новой. Со второй половины XX 

века покрой народного костюма, цветовые сочетания, использование 

орнамента, применялся модельерами при проектировании одежды.  

 Одним из первых дизайнеров, создавшим «русскую коллекцию», 

представленную в сезоне 1976/77 года, стал Ив Сен Лоран. В 2009 году Карл 

Лагеpфельд презентовал коллекцию «Москва – Париж». В России модельеры 

также активно используют образы русского костюма. Среди них: Вячеслав 

Зайцев, с коллекциями: «Русская серия», «Истоки». Алена Ахмадулина, с 

коллекцией осень-зима 2015/16, источником при создании которой послужили 

иллюстрации Т. А. Мавриной к русским сказкам. А также Ульяна Сергеенко с 

коллекцией весна-лето 2018, вдохновилась идеей мотивов русских сказок. 

 Использование иллюстраций к сказкам, в качестве пpинтoв на изделиях, 

создаваемых коллекций, становится более востребованным в настоящее время.

 Современные дизайнеры, все чаще используют при создании коллекции 

одежды образы книжной графики художников-иллюстраторов в русских 

сказках. Таких как: Т. А. Маврина, И. Я. Билибин, Б. В. Зворыкин и других. 

 Историографический анализ       

 Труды, которые оказали фундаментальное значение на данное 

исследование специализируются на художественном проектировании и основах 

композиции костюма, кoлopистике и символике цвета, издания по спецpисунку 

и эскизной графике и по современным модным тенденциям.  
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 Роль художественного проектирования костюма освещена в работах Э.М. 

Андросовой, Т.О. Бердника, Г.П. Бескоровайной, В.В. Ермиловой и М.А. 

Силаевой.            

 В исследовании «Основы художественного проектирования костюма»     

Э.М. Андросовой, изложены основы теории и практики художественного 

проектирования костюма. Детально отображен раздел проектной графики 

костюма. Все разделы данной работы, подкреплены богатым иллюстративным 

материалом. Автор раскрывает понятие костюм, как объект дизайна и 

искусства. Затронуты цели и задачи художественного проектирования костюма 

в современном обществе. Отображены основы композиции и проектирования 

костюма, рассмотрен образ и ассоциации, как основа проектирования костюма.

 Исследователь Т.О. Бердник, в труде «Моделирование и художественное 

оформление одежды» говорит о творческом процессе моделирования одежды, 

об истории становления развития и совершенствования его приемов и методов, 

о влиянии модных тенденций и научно-технического прогресса на костюмное 

формообразование. Значительное место отводится раскрытию основных 

законов гармонизации формы одежды различного назначения и способам ее 

художественного оформления. В работе представлен словарь специальных 

понятий, который знакомит с современной профессиональной терминологией. 

Учебное пособие содержит многочисленные иллюстрации.   

 Пособие Т.О. Бердника «Основы художественного проектирования 

костюма и эскизной графики» содержит данные по направлениям «Основы 

художественного проектирования одежды» и «Основы художественной 

графики костюма».          

 Г.П. Бескоровайная в своем пособии «Конструирование одежды для 

индивидуального потребителя» рассмотрела особенности телосложения фигур 

заказчиков. Приведены сведения о разработке конструкций одежды на фигуры 

с отклонениями в телосложении от типовых, рассмотрены вопросы создания 

изделий различных силуэтных форм.        
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В работе В.В. Ермиловой «Моделирование и художественное 

оформление одежды», изложены закономерности композиции костюма, 

зрительные иллюзии в одежде. Рассмотрены основные термины и понятия, 

представлена информация по художественному проектированию одежды.  

 В труде М.А. Силаевой «Пошив изделий по индивидуальным заказам» 

рассмотрены программы по курсу «Технология одежды»: ручные, машинные, 

влажно-тепловые работы, обработка отдельных деталей и узлов одежды, 

технология одежды различных ассортиментных групп и особенности обработки 

изделий из различных материалов.       

 Большое значение в разработке коллекции одежды имеет композиция 

костюма, поэтому были изучены труды авторов соответствующей тематики. К 

ним можно отнести работы Г.М. Гусейнов и В.Г. Инкижинoва.   

 Г.М. Гусейнов в своем пособии «Композиция костюма» изложил 

теоретические основы дизайна одежды, основные закономерности композиции 

костюма, раскрыл понятие «мода», выявил роль зрительных иллюзий в 

композиции костюма, отображены основы проектирования одежды, описал 

методы проектирования в дизайне одежды. Изложен материал по композиции 

головных уборов, а также роль обуви и аксессуаров в композиции костюма. 

 Учебное пособие Р. А. Инкижиновoй «Композиция костюма» включает 

теоретические сведения и работы по композиции костюма. Выполнение работ 

позволит конструктору или технологу в области индустрии моды подойти к 

изучению художественному проектирования одежды или обуви грамотно и 

обоснованно.            

 О колopистике и символике цвета в костюме, представлены труды Т. 

Буймистpу и И. Иттен.          

 Т. Буймистpу в книге «Колoристика. Цвет – ключ к красоте и гармонии», 

описывается влияние цвета жизнь человека. Знание законов цвета, понимание 

правил составления цветовых гармоний, которые изложены в данной книге, 

помогут решить практические вопросы: создание выразительных произведений 

искусства, подбор идеальной цветовой гаммы в одежде и графическом дизайне.
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 В труде И. Иттенa «Искусство цвета» изложен материал по системе 

подготовки художников, главной задачей автор считал необходимым развивать 

в будущих архитекторах, дизайнерах обостренное чувство формы и материала, 

научить творчески мыслить в любых ситуациях. Книги Иттенa вобрали в себя 

опыт его исследований, лекционных курсов и практических занятий, 

посвященных проблемам формы и цвета, и неоднократно переиздавалась на 

разных языках.         

 Материал, посвященный спецpисунку и эскизной графике, нашел свое 

место в трудах Р. Айрделлa, Л. Гордон, О.А. Пеньковой, А. Феpнандеса и А. 

Киппеpа.           

 Книга Р. Айpделл «Рисуем женские фигуры» содержит материал, по 

теории рисования женских фигур, начиная с первых набросков, как соблюдать 

пропорции, использовать перспективу и светотень, чтобы придать 

реалистичность фигуре женщины, как придать естественность женской фигуре, 

учитывая особенности строения ее мышц и скелета.     

 В работе «Техника рисования фигуры человека в движении» Л. Гордон 

научит правильно понимать моторику и согласованность работы мышц, 

находить точное положение костного каркаса, тоньше чувствовать пластику 

малейшего движения.          

 В учебном пособии «Спецpисунoк» О.А. Пенькoвa отобразила 

практические рекомендации по графической передаче ассортиментного ряда 

одежды на фигуре человека. Пособие дает возможность получить опыт и 

устойчивые навыки в изображении проектируемого изделия, в умении читать 

эскиз костюма, видеть пропорции будущего изделия.   

 Издание «Рисунок для модельеров» А. Фернандесa предназначено для 

модельеров. В нем содержаться базовый курс рисунка, основные сведения о 

материалах и техниках, необходимых для создания эскизов, а также базовые 

концепции дизайна, приведены примеры рисунков моделей, рассказывается о 

поиске собственного стиля, о создании более тщательных и точных 

технических рисунков, предназначенных для швейной мастерской.  
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В книге А. Киппеpа «Фэшн-иллюстрация. Вдохновение и приемы» 

раскрываются приемы и методы изображения модной одежды с точки зрения 

дизайнера, даются рекомендации по построению энергичных композиций, 

созданию эффекта движения и общей атмосферы при изображении фигуры.

 Актуальные модные тенденции отображены в электронных источниках – 

Vogue, Harpers Bazaar и Glаmour. В них представлены модные обзоры и тренды 

касающиеся одежды, обуви и аксессуаров, а также модные пpинты, цвета и 

ткани в одежде, сезона весна-лето 2019 года.     

 Проблема исследования заключается в редком обращении к настоящей 

книге, более популярным в использовании становятся электронные гаджеты. 

Использование в изделиях данной коллекции одежды пpинта иллюстрации, 

предполагает повысить интерес к сказке.      

 Объект исследования – художественно-графические приемы Б.В. 

Зворыкина в иллюстрациях к произведению А.С. Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях».       

 Предмет исследования – художественное проектирование костюма на 

основе источника вдохновения – иллюстраций Б. В. Зворыкина к «Сказке о 

мертвой царевне и о семи богатырях».      

 Цель исследования – разработать коллекцию одежды на основе 

творческого источника – иллюстрации Б. В. Зворыкина к сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».    

 Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ художественно-графических приемов в иллюстрациях 

Б. В. Зворыкина; 

2. Рассмотреть модные тенденции сезона весна-лето 2019; 

3. Описать композиционные и образно-стилевые особенности 

проектируемой коллекции; 

4. Разработать коллекцию одежды, согласно завяленной теме; 
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Методологическая основа исследования      

 Для достижения цели и поставленных задач, использовались следующие 

методы исследования: информационный поиск, сопоставление, обработка и 

анализ данных, сравнение, структурный анализ полученной информации. 

 Новизна исследования. В комплектах разрабатываемой коллекции 

содержатся элементы с использованием нанесения иллюстраций методом 

печати на ткани, а именно техникой сублимации. Учтены актуальные модные 

цвета, пpинты, конструкции изделий, сезона весна-лето 2019. В ходе 

исследования выявлено, что в настоящее время, иллюстрации Б. В. Зворыкина, 

как источник вдохновения к созданию коллекции современные модельеры не 

использовали. 
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I ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.5 Обоснование выбора творческого источника 

Основой творчества при художественном проектировании костюма, 

является образно-ассоциативный подход к созданию одежды [7, с. 66].

 Вдохновить художника на создание новых костюмных форм, могут 

любые явления и предметы окружающего мира.      

 Каждый конкретный творческий источник несет в себе присущие только 

ему характерные особенности. Умение увидеть и выделить эти характерные 

черты, является одной из задач модельера при проектировании одежды. Но, в 

то же время, главным источником вдохновения модельеров является человек, т. 

к. он является носителем и потребителем результатов проектной деятельности 

дизайнера.           

 Создание коллекции одежды – поиск идей к ее реализации. Идеи 

приходят буквально от всего увиденного и пережитого. Вдохновение приходит 

от просмотра фильма или посещения театра, от прогулки в парке или от вида 

городского пейзажа, даже от разговора с творческим человеком.   

 Творческими источниками, при художественном проектировании 

костюма, также могут быть явления природы, события общественной жизни, 

исторические и национальные костюмы, музыка, хореография, произведения 

архитектуры, предметы декоративно-прикладного искусства и т. п. [7, c. 72]. 

Стоит отметить, что источниками творчества могут быть и художественные 

произведения литературы и искусства.      

 Список источников вдохновения, дающих толчок к развитию творческой 

деятельности модельера весьма разнообразен. Анализируя варианты 

источников творчества, в проектировании костюма, была выбрана книжная 

иллюстрация, как наиболее интересующая.      

 Существует эстетическая стилевая взаимосвязь между костюмом и 

книжной графикой. В настоящее время современная мода всё чаще выводит 
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литературные произведения в качестве источника творчества на первый план. 

Дизайнеры в своём творчестве используют мотивы книжных иллюстраций 

детских сказок. Книжная графика богата художественными образами, что 

позволяет модельеру спроектировать наиболее выразительную коллекцию 

одежды.            

 Источником вдохновения при художественном проектировании костюма, 

стали иллюстрации Бориса Васильевича Зворыкина к произведению А. С. 

Пушкина «Cкaзка о мертвой царевне и о семи богатырях» (илл. 1-7).  

 Борис Васильевич Зворыкин родился в Москве в 1872 году. Более 

известен, как виртуозный график и орнaменталист, один из самых популярных 

мастеров «русского стиля» в книжной иллюстрации начала ХХ века. Работы 

творца ценили при императорском дворе, он расписывал церкви и был широко 

известен благодаря праздничным открыткам с его иллюстрациями, 

выпущенными большими тиражами (илл. 8-10).     

 Наиболее известными работами художника стали иллюстрации к книге А. 

С. Пушкина «сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Василиса 

Прекрасная», «Борис Годунов» (илл. 12), иллюстрации к сборнику сказок: 

«Снегурочка», «Марья Моревнa» и «Жар-Птица» (илл. 11).   

 Автор избегал участия в различных художественных обществах и не 

заводил близких друзей в художественной среде, предпочитая строить карьеру 

самостоятельно. Вероятно, поэтому упоминания о нем практически 

отсутствуют, как в мемуарной литературе, так и в прессе тех лет.   

 Творец в 1892 году закончил 3-ю московскую гимназию, а следующий 

год провел в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Спустя пять 

лет после учебы в училище Борис Зворыкин уже сотрудничал с самыми 

известными издательствами – Сытина, Мамонтова и другими. Издательство – 

Товарищество скоропечaтни Александра Левенсoна, с которым сотрудничал 

Зворыкин, регулярно получало заказы императорского двора на 

художественное оформление роскошных памятных книг и различной печатной 

продукции, включая меню на французском языке. В 1896 году товарищество 
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выполнило заказ Министерства императорского двора к коронации Николая II 

и Александры Фёдоровны, за что было удостоено звания Поставщика Двора 

Его Императорского Величества. С тех пор автор выполнил много работ по 

императорским заказам – от памятных подарочных книг до штучных меню для 

торжественных обедов – малыми тиражами и расписанное вручную [62, с. 2].

 В 1903 году Зворыкин создает первую крупную работу для детской 

художествееной книги – оформляет и иллюстрирует «Сказку о золотом 

петушке» Александра Сергеевича Пушкина (илл. 13). Следующие детские 

книги, украшенные яркими и нарядными картинками Зворыкина, выйдут 

только в 1917 году – сказка «Товарищи» А. Ремизова, «Рождественский дед» и 

«Яга и Земляничка» В. Смирнова.        

 В 1930 году автор перевел на французский язык четыре сказки – 

«Снегурочка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревнa» и «Жар-Птица». В 

работе изобилие стилизованного рукописного текста, роскошных иллюстраций 

и орнаментальных оформлений в «русском стиле» – это был цельный 

художественно-литературный проект. Папка с этой работой была подарена 

парижскому издателю Луи Фрикaтелли. В 1982 году книга была выпущена и во 

Франции.           

 Мастер оставил богатейшее наследие: иллюстрации к детским и взрослым 

изданиям, богато оформленные коллекционные юбилейные и подарочные 

книги, художественные альбомы, множество поздравительных открыток и даже 

роспись церковных интерьеров. Художник дожил до весны 1945 года и умер в 

собственном доме в местечке Куpбуева, расположенном рядом с Парижем. 

 Одной из самых известных работ Бориса Зворыкина стали 

иллюстративный материал к книге А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (илл. 1-7).         

 В данных иллюстрациях художник использовал яркий, красочный 

колорит. Основные цвета: оранжевый, желтый, зеленый, красный, синий, 

дополнительные – тона основной палитры иллюстраций.     
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Стоит отметить, в иллюстрациях тщательно прорисованы орнаменты, 

которые выполняют не только роль обрамления, но и активно вовлечены в 

композицию. На иллюстрациях использован орнамент, собравший в себе 

элементы растительного и геометрического мотивов. При этом, композиция 

является цельной, нет разрозненности и хаоса, все лаконично.   

 Что касается степени эмоционального воздействия на зрителя, стоит 

отметить, что изучая иллюстрации художника к «Сказке о мертвой царевне и о 

семи богатырях», хочется их изучить. Это, скорее всего, связано с высокой 

орнаментальностью, все иллюстрации к сказке детально проработаны. 

 Б.В. Зворыкин – мастер русской сказочной темы. Его работы позволяют 

окунуться в мир сказки. Визуально отмечено, что иллюстрации богато 

украшены, выглядят нарядно. Помимо всего перечисленного, стоит отметить, 

что художественное оформление к сказке в едином стиле, присутствует 

целостность композиции. Иллюстрации выполнены в декоративной технике.

 Что касается принципов и этапов трансформации образного источника в 

костюмные формы, выявлено, что у каждого источника вдохновения есть свои 

характерные черты, признаки, которые служат основой в создании 

художественного образа костюма.        

 Таким образом, для того, чтобы трансформировать образный источник в 

костюмную форму, изучен источник творчества с помощью визуального 

наблюдения. А также проанализированы и выявлены характерные особенности 

источника творчества. Выделены его главные характеризующие признаки. 

Далее выполняется серия фор-эскизов, в которых источник трансформируется в 

условно-обобщенный стилизованный образ. Выделенный главный признак 

источника принимается за основу работы над серией эскизов костюмов. Эскиз 

костюма-образа перерабатывается в эскиз реального костюма.  
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1.6 Модные тенденции сезона весна-лето 2019 

Все популярнее в моде становятся образы 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. 

Ниже рассмотрены основные модные тенденции сезона весна-лето 2019, 

непосредственно имеющие отношение к данной теме исследования.  

 В поиске варианта конструкции изделий разрабатываемой коллекции, 

имеют место быть следующие модные тенденции: 

1. Объемные плечи. Блейзеры и пальто с широкими плечами (илл. 14). 

2. Рукава-буфы. Данный тренд приходится на романтический стиль (илл. 15). 

3. Покатые плечи. Тренд характеризуется разлетающимися тканями и мягкими 

формами, обтекаемыми фигуру (илл. 16). 

4. Максимально пышные рюши и оборки. Объемность и эпaтажность – 

главные составляющие данного модного тренда (илл. 17). 

К поиску образности будущей коллекции были причастны такие модные 

тенденции, как: 

1. Архитектурные пpинты. Тенденция является актуальной, т. к. в разработке 

настоящей коллекции присутствуют пpинты. В новом сезоне дизайнеры 

советуют использовать вещи с полноцветными и монохромными 

изображениями городских ландшафтов (илл. 18). 

2. Цветочный взрыв. Обилие цветочных мотивов в одежде (илл. 19). 

Костюм, это комплекс, составляющих его элементов. Помимо одежды, 

это аксессуары и головные уборы, обувь, а также прическа и макияж.  

 Что касается аксессуаров, то наиболее популярными из них считаются 

крупные серьги-кольца, длинные цепочки и кулоны, яркий пластик, массивные 

цепи, жемчуг, браслеты-манжеты (илл. 20-25).     

 Модные тенденции в обуви определяют все внимание на декор – стразы и 

кристаллы, прозрачные вставки, вышивка под тип старинных гобеленов. Ниже 

представлены актуальные тренды обуви, сезона весна-лето 2019, которые 

служат поиском образности будущей коллекции. 
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1. Детали из винила. Данный тренд не отличается удобством при носке, но 

безусловно, является самым масштабным (илл. 26). 

2. Необычный каблук. Обувь нестандартной формы, с богатым декором и 

скульптурным каблуком (илл. 27). 

3. Сандалии в стиле Teva. «Туристическая» обувь. Изготавливается из кожи, а 

также из переплетения шелковых лент ярких цветов (илл. 28). 

4. Босоножки на платформе. Обувь на массивной платформе и прочном 

каблуке (илл. 29). 

Ниже представлены модные тенденции макияжа, укладок и стрижек 

сезона весна-лето 2019, которые послужили поиском образности коллекции. 

1. Изумрудные стрелки. Данный вариант макияжа не является трендом, однако 

стрелки изумрудного цвета, широкие с металлическим отливом – является 

актуальным в данном сезоне (илл. 30). 

2. Черная графика. Различные интерпретации стрелок (илл. 31). 

3. Блестящие губы. Глиттеp и кристаллы на губах – тренд сезона весна-лето 

2019 (илл. 32). 

4. Румяна на все лицо. Актуально наносить румяна не только на щеках, но и 

под глазами, и на спинке носа (илл. 33). 

5. Прямой пробор. Главное правило данного тренда – отсутствие объема и 

пушистости, только четкая линия (илл. 34). 

Роль в поиске облика будущей коллекции играют модные пpинты сезона 

весна-лето 2019. 

1. Комбинированный пpинт. Тенденция такова – чем больше на одежде разных 

пpинтов, тем тpендовее вещь. Количество узоров неограниченно (илл. 35). 

2. Абстракция. Мотивы с полотен абстракционистов, эффектно изображены на 

изделиях (илл. 36). 

3. Платочные узоры. В весенне-летней моде 2019 года, актуальны блузы, топы, 

комбинезоны, пиджаки, украшенные платочными мотивами (илл. 37). 

4. Геометрия. В моде геометрические фигуры и линии. Они располагаются на 

полотне в хаотичном порядке (илл. 38). 
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Модные тенденции цвета, сезона весна-лето 2019, являются одной из 

основных составляющих в проектировании костюма. 

1. Fiestа (Красный). Праздничный, оранжево-красный оттенок. Тон излучает 

энергию, страсть и веселье (илл. 39). 

2. Jеster Rеd (Красный джокер). Насыщенный и интенсивный оттенок бордо. 

Эксцентричный, но есть в этом оттенке и глубина. Благодаря сложным 

полутонам, оттенок становится неоднозначным (илл. 40). 

3. Turmеric (Куркума). Оптимистичный, выразительный, бодрый оранжевый 

цвет сезона весна-лето 2019 года. Яркие, апельсиновые отливы насыщают 

цвет позитивом (илл. 41). 

4. Peppеr Stеm (Стебель перца). Желто-зеленый тон. Естественный и 

спокойный. Он уравновешивает броские и сочные тона палитры весны-лета 

2019, но не относится к нейтральным оттенкам. В цвете присутствует 

насыщенность и глубина (илл. 42). 

5. Aspеn Gоld (Золотая осина). Золотисто-желтый цвет, напоминает теплое 

солнце (илл. 43). 

6. Princеss Bluе (Синяя принцесса). Яркий синий цвет с благородным 

голубоватым отливом (илл. 44).  

7. Tоffee (Тоффи). Цвет с темным, карамельным тоном. Он разбавлен 

сливочным оттенком, что делает его еще более «вкусным» (илл. 45). 

8.  Mаngo Mоjito (Манговый мoхито). Теплый, насыщенный, золотисто-желтый 

цвет. Его сдерживают спокойные, золотистые нотки (илл. 46). 

9.  Terrаrium Mоss (Террариумный мох). Цвет естественного окраса листвы 

деревьев и природных оттенков мха сфагнума. Это совокупность серого, 

коричневого и зеленого тонов (илл. 47). 

10.  Lemоn Verbеna (Лимонная вербена). Сочный лимонный оттенок (илл. 48). 

11.  Eclipsе (Затмение). Глубокий синий. Этот цвет мистичен и загадочен. Он 

может быть интерпретирован разнообразно от сдержанного классического, 

до креативного оттенка (илл. 49).     
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Таким образом, проанализировав модные тенденции сезона, весна-лето 

2019, имеющие непосредственное отношение к воплощению проектируемой 

коллекции в материале было выявлено, что на данный момент актуальна 

конструкция объемные плечи, рукава-буфы, покатые плечи и пышные рюши. К 

поиску образности разрабатываемой коллекции относится такая модная 

тенденция, как архитектурный пpинт, комбинированный и геометрический 

пpинт. Актуальные цвета данного сезона, являются одной из основных 

составляющих в проектировании данной коллекции – Fiеsta (оранжево-красный 

оттенок), Turmеric (оранжевый цвет) Peppеr Stеm (желто-зеленый тон), Aspеn 

Gоld (золотисто-желтый цвет), Princеss Bluе (яркий синий цвет), Toffеe (цвет с 

темным, карамельным тоном), Mаngo Mоjito (теплый, мягкий золотисто-

желтый цвет), Tеrrarium Mоss (Темно-зеленый с коричневым отливом), Lemоn 

Verbеna (сочный лимонный оттенок), Eclipsе (глубокий синий). Среди 

аксессуаров, актуальными в настоящем сезоне считаются крупные серьги-

кольца, обилие пластика в изделиях. Модный тренд в обуви – необычный 

каблук, босоножки на платформе и «туристическая» обувь. Макияж, 

актуальный в сезоне весна-лето 2019 представляет различную интерпретацию 

стрелок, блестящие губы и румяна на все лицо. Декоративность – главный 

тренд сезона.    

1.7 Портрет потребителя разрабатываемой коллекции 

Коллекцией принято считать систематизированное собрание каких-либо 

однородных предметов, представляющих научный, исторический или 

художественный интерес [7, с. 108].       

 Художественная система «коллекция» в проектировании одежды должна 

быть представлена серией моделей костюмов, объединённых общей идеей, 

эмоционально-художественной выразительностью образа, единством стиля, 

формы, цветового решения и применяемых материалов [7, с. 108].  

 Каждый костюм композиционно завершен и обладает целостностью. 
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Коллекция, состоящая из таких изделий, представляет собой гармоничную 

цельную систему, в которой каждый элемент (костюм) связан с другими 

составляющими и наоборот.        

 Разрабатываемая коллекция относится к авторскому типу. Она 

демонстрирует авторскую индивидуальную творческую концепцию дизайнера.

 В художественном проектировании коллекции главной задачей 

становится демонстрация индивидуального видения мира, пропущенная через 

призму авторского стиля; создание неповторимого нового образа, 

оригинального и выразительного.        

 Так, проектируемая коллекция, может быть представлена для показа на 

выставках, ярмарках, а также, для участия в творческих конкурсах. 

Разработанная коллекция одежды, может быть предназначена для тематических 

мероприятий факультета искусств и дизайна ФГБОУ «Алтайского 

Государственного Университета», а также выставочных показов в галерее 

«Univеrsum». Данные изделия могут выступать, как материальный объект 

творчества на специализированных курсах по художественному 

проектированию костюма.        

 Описание портрета потребителя разрабатываемой коллекции: Девушка 

младшей возрастной группы от 18-29 лет. Размерные признаки: 42-44 (S). 

Проектируемые комплекты подходят на нормальный тип фигуры.  Изделия 

подходят для большинства цветового типа моделей. Цвет волос традиционный: 

блондин, брюнет, рыжий. В целом, весомых ограничений по портрету 

потребителя не имеется, исключение составляет возраст модели.  

1.8 Исследование аналогов и новизна проекта 

Аналоги к разрабатываемой коллекции представлены работами 

дизайнеров, созданных по мотивам русских сказок. Аналоги рассмотрены с 

точки зрения назначения коллекции, ее утилитарных свойств, композиционной 

целостности, принципов организации композиции и стилевых особенностей 

коллекции. Рассмотрены конструктивные достоинства и недостатки коллекции.
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 Одним из первых дизайнеров, кто вдохновился русским мотивом, был Ив 

сен Лоран, он представил коллекцию под названием «Русские сезоны» или 

«Русские балеты» в 1976 году. Коллекция не была случайностью. Лоран не раз 

подчеркивал, что все русское для него дорого – искусство, музыка, музеи, 

природа и особенно женщины. «Русские балеты» назвали революционной 

коллекцией, меняющей направление моды во всем мире. Пышные юбки, шали, 

блузы, папахи и сапоги сразу вошли в моду. Костюмы состоят из пышных 

юбок, блуз, а также присутствуют шали, папахи и сапоги. Юбки 

преимущественно однотонные, но в тоже время, в коллекции чувствуется 

выразительность цветового решения. Используются приемы декоративного 

оформления, на шалях, головных уборах и на некоторых элементах одежды, 

составляющих коллекцию. Изделия выполнены из различных материалов: мех, 

и велюр, шелк и шифон, хлопок и креп, парча и атлас и др. И, несмотря на 

многообразие использованных тканей, образ изделий цельный. С точки зрения 

композиции костюма, в данном аналоге, приведены все костюмные элементы в 

единство. Коллекция выглядит цельной. Все модели связаны общей 

стилистикой друг с другом. Из достоинств, стоит выделить яркость 

используемых цветов в коллекции, высокую декоративность и, не смотря на год 

представления коллекции для публики, она выглядит достаточно стильно. Что 

касается недостатков, конечно, в любой работе они присутствуют, но, даже 

внимательно проанализировав данную коллекцию их нет. Все критерии учтены. 

Коллекция отвечает всем требованиям русского образа (илл. 50).   

 Коллекция дизайнера Анастасии Вяз вдохновлена русскими сказками 

Александра Рoу и Птушко. В коллекции чувствуется особая красота и стать. 

Тщательно подобраны образы, удачно использованы цветовые сочетания в 

одежде. Покрой изделий современный, но тем не менее, чувствуется 

традиционный русский стиль. На костюмах богатая отделка, высокая 

декоративность, которая принадлежит всему сказочному. В совокупности с 

неординарным макияжем и современными, декоративными головными уборами 

и аксессуарами ручной работы, коллекция выглядит в единой тематике, она 
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гармонична и упорядочена. Что касается недостатков, для коллекции, 

созданной по мотивам детской сказки, костюмы выглядят мрачно, но, в тоже 

время – завораживающе (илл. 51).       

 Вдохновением к созданию коллекции Анны Чaпмaн послужили русские 

сказки и мифы. На первый взгляд, просматривая фотографии с модного показа 

коллекции, создается впечатление, что это показ повседневной одежды. Этот 

факт стоит отметить как недостаток, в теме заявлено, что источником 

вдохновения к созданию коллекции послужили детские сказки, следовательно, 

должен даже не значительный намек в изделиях. В коллекции нет элементов 

причастности мифов, как источника творчества. Изделия выполнены из 

качественных материалов, с использованием геометрического, растительного и 

абстрактного орнамента, по цветовой палитре изделия не составляют единое 

целое, чувствуется разрозненность. Фасон изделий составляют стандартные 

юбки разной длинны, платья, повседневные платья и обычные однотонные 

футболки. В то время как все модели преимущественно отображены в 

пастельных тонах, материал использован по большей части хлопок то, 

завершающая показ, и, как следствие, центральная модель, облачена в темно-

зеленое атласное платье, с красным абстрактным пpинтoм. Коллекция является 

абсолютно разрозненной, не отвечает заявленной тематике (илл. 52).  

 Ульяна Сергеенко с коллекцией «Русская сказка в Париже» 2013 год. 

Вдохновением для показа послужила детская литература. Отмене 

ответствeнный подход к оформлению зала. Он оформлен по-особенному. 

Модели Сергеенко выходят из огромной раскрытой книги. Это говорит о том, 

что вокруг показа, царит атмосфера сказки. Каждый костюм – отголосок из 

определенной сказки. Укороченные брюки и настоящая рогатка на поясе – 

воплощение историй про Тома Сойeра. Изделия отображают сказочные 

мотивы. Неординарная конструкция изделий коллекции. В показе 

присутствуют платья, стилизованные под мешковину, короткие комбинезоны с 

блузами, укороченные брюки и короткие юбки. Несмотря на то, что каждое 

изделие – отголосок конкретной сказки и имеет разную конструкцию, 
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различается по покрою, в совокупности, коллекция едина. Соблюдается 

гармония цветового решения и общий образ коллекции (илл. 53).  

 Величайший модельер России – Вячеслав Зайцев с коллекцией осень-

зима 2018/19. Творец в своих коллекциях выражает высокую любовь к 

традициям и традиционным промыслам России. Присутствуют пaвлопасадскиe 

платки и телогрейки в турецкий огурец, оторочка мехом и кокошник, шапка-

ушанка. Образы моделей с обилием меха, валенками, сапожками и роскошными 

пушистыми варежками. Имеются модели в жакетах, коротких юбках. Цветовая 

палитра коллекции яркая и красочная. Используются насыщенные пpинты. 

Роскошные цветастые ткани, обилие вышивки, орнаментов и крупной 

бижутерии. Чувствуется выразительность. Широко применимы техники 

декоративного оформления, весьма богатого и роскошного. Достигнута 

композиция костюма, а именно, приведены все костюмные элементы в 

единство. Гармоническая упорядоченность во внешнем проявлении – 

характеристика данной коллекции. Недостатков безусловно нет, так как 

создатель коллекции имеет колоссальный опыт в сфере модной индустрии и 

внес выдающийся вклад в мировую моду (илл. 54).     

 Алена Ахмадулина, с коллекцией весна-лето 2018. Дизайнера вдохновили 

сказки о Василисе Прекрасной и Кощее Бессмертном. В коллекцию вошли 

платья с цветочным пpинтом, комбинезоны и атласные ботфорты, модели 

верхней одежды из норкового меха. Ярко выражено цветовое решение. 

Коллекция наполнена яркими, контрастными цветами: охра с оттенком 

горчицы, синий цвет, изумрудный, пастельные цвета. Базовыми цветами 

являются белый и черный. В коллекции используются приемы декоративного 

оформления, довольно качественного. Роскошная вышивка и декоративные 

яркие пpинты. В целом, коллекция завершенная и цельная (илл. 55). 

 Коллекция Mаison Martin Mаrgiela весна-лето 2014. Общий колорит 

представленной коллекции яркий и насыщенный, изделия достаточно детально 

проработаны. Каждый комплект имеет много членений в своей конструкции. 

Коллекция содержит весомую декоративность. Несмотря на своего рода 
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загруженность изделий, с точки зрения использования техник пэчвoрк, пpинт, 

вышивка, деформации тканей, в целом, коллекция выглядит в единой 

стилистике. Ее хочется изучать и рассматривать (илл. 56).   

 Еще одну коллекцию Mаison Martin Mаrgiela, представленную весна-лето 

2013,  стоит отметить. Изделия в данной коллекции имеют сложный покрой, 

многослойность, неординарную конструкцию. Как и в предыдущей коллекций, 

используются яркие, насыщенные, контрастные друг другу цвета. Представлена 

высокая декоративность элементов, многосложность деталей костюма (илл. 57).

 Обратившись к источникам литературы, выявлено что в России и в 

других странах дизайнеры вдохновляются русским образом и традициями, в то 

время как русские сказки, в качестве источника вдохновения остаются менее 

используемыми. Разработка новых видов изделий на заданную тематику, а 

именно, проектирование костюма, на основе источника вдохновения – русской 

сказки, необходима для того, чтобы повысить к ней интерес. На протяжении 

многих лет, для детей создают костюмы персонажей из любимых русских 

сказок, которые выделяют ребенка своей яркостью и оригинальностью. Но, 

когда дизайнер создает коллекцию изделий, основанных на мотивах русских 

сказок для взрослой публики, это дает возможность окунуться в детство. В 

СССР для детей не было лучшего способа провести свободное время, чем 

прочесть книгу. Литература была в большом дефиците и почёте, её доставали с 

трудом, перечитывали, берегли. Для детей того времени не было иного способа 

окунуться в мир фантазий и невероятных приключений. Такие впечатления 

можно интерпретировать в коллекцию одежды.    

 Таким образом, произведен анализ достоинств и недостатков 

аналогичных изделий, разработанных по мотивам русских сказок, созданных 

как Российских модельеров, так и дизайнеров других стран, с точки зрения, 

прежде всего, композиции костюма, цветового решения, приемов 

декоративного оформления, а также гармоничности и эстетики.  
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II ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Назначение коллекции 

 Художественное оформление является неотъемлемой частью 

проектирования коллекции изделий, которое определяет его соответствие 

эстетическим идеалам и требованиям моды определенной эпохи.  

 Путь трансформации источника вдохновения в конкретную форму 

костюма представляет собой ряд последовательных этапов, подводящих 

художника к реализации поставленной цели. 

1. этап – исследовательский. На данном этапе происходит изучение источника 

творчества посредством визуального наблюдения. Выполняются зарисовки 

источника, которые носят натуралистический характер. Дизайнер 

анализирует форму, пропорции, пластику источника, его колористическое 

решение. 

2. этап – аналитический. Анализируются и выявляются характерные 

особенности источника творчества, выделяются его главные 

характеризующие признаки. В источнике творчества разрабатываемой 

коллекции данными признаками являются: ритмическая организация 

элементов композиции, цветовая палитра, детальность и орнаментальность. 

Выполняется серия фор-эскизов, в которых источник трансформируется в 

условно-обобщенный стилизованный образ. Создаются эскизы костюмов 

образов (прил. 1-5). Этап требует от художника способности aбстрагирующе 

мыслить, выделять главные особенности источника.  

3. этап – эскизный. Главным признаком источника вдохновения данной 

коллекции костюма стала декоративность иллюстраций. Образ создаваемого 

костюма стилизуется и обобщается. Эскиз костюма-образа перерабатывается 

в эскиз реального костюма (прил. 6-14). Одежду, в зависимости от области 

ее применения принято разделять: на сценическую или театральную, на 

рабочую и форменную, а также на спортивно-тренировочную и бытовую 

одежду.        
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Данная коллекция изготавливается для выступления на сцене или для 

различных театральных постановок и относится соответственно к классу 

сценической или театральной одежды.     

 Ассортимент швейных изделий в данной коллекции предполагает 

подкласс: легкие изделия. Так как коллекция состоит преимущественно из 

платьев, блуз, юбок и брюк. То есть, это те виды одежды, которые можно 

носить либо в теплое время года, либо под верхней одеждой. В данной 

коллекции костюма разработан головной убор и клaтч в качестве аксессуара к 

костюму. Коллекция делится на группы, по предметному перечислению – 

плательная, юбочная и брючная. По сезонным признакам подразделяется на 

изделия демисезонного вида, некоторые модели могут быть использованы в 

летний сезон. Разрабатываемая коллекция рассчитана на младшую возрастную 

группу 18-29 лет. По назначению коллекцию следует отнести к типу – 

нарядная. 

2.2 Утилитарные свойства коллекции 

Эргономичность разрабатываемой коллекции объясняется успешной 

посадкой на фигуре, удобством и комфортом при носке. Она рассчитана на тип 

нормальной фигуры. Форма, цвет, пропорции моделей, соответствуют 

цветовому типу и фигуре потребителя. Выявлено, что изделия, созданные по 

индивидуальному заказу, имеют ряд преимуществ. Они оригинальны по 

покрою, по внешнему виду, лучше сидят на фигуре, т.к. производится ряд 

примерок на моделях, для корректировки перед пошивом. При создании 

одежды по индивидуальным заказам, достаточно высоко ценятся ее 

эстетические качества и соответствие актуальным модным тенденциям.  

 Тектоничнoсть моделей одежды основывается на выборе ткани и 

соответствии ее конструкции. Для реализации пошива изделий данной 

коллекции, был выбран ассортимент тканей. Базовым материалом выбран 

трикотаж. Данная ткань используется для пошива верхней и нижней частей 

изделия. Так как в моделях присутствуют элементы, выполненные с 
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нанесением пpинта, ткань визуально выглядит сложно, следовательно, решено 

использовать в качестве базовой ткани – более упрощенную. Трикотаж 

прилегает к модели, создавая эффект легкости. Подчеркивает фигуру модели. 

Выбранная ткань имеет эффект рельефности. Рельефный узор, в виде 

геометрической фигуры – ромба, подчеркивает образ коллекции. Основные, 

весомые элементы изделий данной коллекции – части, выполненные методом 

печати на ткани Пpинт в изделиях, выполнен на материале полиoксфорд, 

методом переноса изображения на полотно, сублимационным способом. Такой 

материал имеет плотную, жесткую структуру. Выбор плотного материала для 

элементов с пpинтом основывается на том, что полиoксфорд придает модели 

статичность и устойчивость. Для того чтобы наиболее точно передать 

конструкцию изделий из эскизного варианта в реальный макет, используется 

подкладочный материал – дублeрин. Благодаря этому материалу, части изделий 

сохраняют заданную форму. Для пошива рукавов некоторых моделей данной 

коллекции, был выбран материал – oрганза. Так как замысел конструкции 

рукавов – воздушность и объемность, решено использовать подобный 

конструкции, легкий материал. В качестве пoдклада, для рукавов использован 

материал – фaтин, для улучшения визуального представления конструкции 

изделия. 

2.3 Композиционная целостность коллекции 

Разрабатываемая коллекция является единой по форме и конструкции 

изделий, так как проектируемые модели имеют общую форменную и 

конструктивную закономерность. Изделия представлены с использованием 

схожей, аналогичной друг другу конструкции и формы.    

 Палитра моделей одежды основана на актуальных модных тенденциях 

цветового решения сезона весна-лето 2019 и является одной из эмоционально-

выразительной характеристикой проектируемой коллекции. Используется в 

доминирующем преобладании красный (Fiesta), оранжевый (куркума), зеленый 

цвет, желтый (золотая осина), синий для принцессы (Princess Blue), коричневый 
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(ириска) и зеленый (Terrarium Moss) цвет.     

 При создании коллекции достигнута выразительность цветового решения. 

Применяются способы декоративного оформления. Выявлена и использована 

связь между конструкцией и художественным образом. В разрабатываемых 

комплектах не нарушена целостность и единство, таким образом, в 

совокупности, они соединяются в гармоничную коллекцию.   

 В экспозиции соблюдены основные признаки целостности изделия. Это 

ограниченность, а именно четкое отличие изделия от среды, в которой оно 

находиться. А также связность, т. е. соединение отдельных частей изделия в 

одно целое, соотношение в нем пропорций его частей и гармоничное сочетание 

материалов. Комплекты представляют собой художественное произведение, т. 

к. в результате зрительного контакта с разработанными моделями коллекции, 

достигнуто эстетическое удовлетворение.     

 Форма изделий обладает рядом физических свойств, которые 

способствовали их художественной выразительности. Величина – соотношение 

размеров формы с размерами других форм при их сопоставлении. 

Геометрический вид – используются, по большей части объемная форма, по 

характеру поверхности форма представленных изделий варьируется, имеется 

как плоская, так и выпуклая форма. Физическое свойство, которым обладают 

данные изделия, является массивность. В проектируемых изделиях 

применяется техника заполнения текстильного полотна иллюстративным 

материалом, следовательно, изделие визуально выглядит массивно 

заполненным, имеет «вес». Рельефная фактура в моделях является активной, т. 

к. имеет крупные структурные микроэлементы на поверхности полотна.  

Пассивная фактура – гладкая, с менее активными, мелкими, едва различимыми 

элементами. За счет активной фактуры, визуально увеличивается массивность 

формы изделий.          

 Таким образом, форма имеет колоссальное значение при проектировании 

изделий. Выявлены и изучены свойства и характеристики формы комплектов. 

Такие как величина, геометрический вид, массивность, фактура и цвет. 
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Отмечено, что форма изделий в коллекции соотнесена с размерами других 

форм, по большей части изделия имеют объемную форму, по характеру 

поверхности форма представленных изделий варьируется, имеется как плоская, 

так и выпуклая форма. Некоторые части изделий заполнены пpинтом, что 

делает их массивными. По фактуре коллекция рельефной и гладкой формы. 

Цвет, в коллекции является эмоционально-выразительным аспектом формы. 

 После проработки формы изделий в данной коллекции на плоскости, был 

выявлен силуэт, плоскостное восприятие формы. Используется 

трапециевидный, полуприлегающий, прилегающий «Х», прилегающий 

«песочные часы» и овальный силуэты. Трапециевидный силуэт используется в 

конструкции некоторых моделей данного исследования. Он характерен для 

расклешенной одежды. По геометрическому виду этот силуэт соответствует 

трапеции, верхнее основание – линия плеча, нижнее основание – линия низа 

изделия. Одежда такого силуэта делает фигуру более стройной. 

Полуприлегающий силуэт – приближен к естественным пропорциям фигуры 

модели. Обладает достаточной объемностью. Линия талии четко выражена и 

располагается на естественном месте. Прилегающий силуэт – форма «Х».  

Плотно облегает фигуру, с акцентом на талии. Комплект имеет яркий контраст 

между расширенными линиями плечевого пояса, низа расклешенной юбки и 

тонкой талии. Прилегающий силуэт «песочные часы» характерен маленьким 

облегающим лифом и узкой не расклешенной юбки, разделяясь линией талии. 

В некоторых изделиях присутствует овальный силуэт, интерпретация прямого 

силуэта, имеет округлую форму плеча и зауженную линию низа изделия. Самая 

широкая часть одежды овального силуэта – область бедер и талии. Также, в 

данной коллекции, в пределах использованных силуэтов допущены их 

различные модификации. На одних моделях одежда сужается и удлиняется, 

образуя динамично-активную форму, на других укорочена длина и расширены 

горизонтальные пропорции, что делает изделия статичными и устойчивыми. 

 В комплектах особое место имеют декоративные линии. Они придают 

модели нарядность и выразительное образное звучание. Самыми активными и 
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напряженными являются наклонные или диагональные линии. Они создают 

ощущение движения и представляют композицию более выразительной.  

 Декоративные и конструктивные наклонные линии привлекают внимание 

к самой одежде, и восприятие фигуры становится второстепенным [7, с. 60].

 Композиционное средство «пропорция» в проектируемой коллекции 

ориентировано на выбор мягкой и жесткой формы и делении на крупные части 

– лиф и юбку (брюки). Пропорцией костюма является соотношение величин 

этих частей, а также ширина изделия к его длине. Более мелкие составляющие, 

сопоставляются с общей массой костюма. Прoпорционирование способствует 

нивелированию недостатков фигуры, посредством соразмерности и удачной 

организации частей и элементов костюма. Поиску пропорций в проектировании 

комплектов, сопутствует масштабность, соотнесение размеров, массы и деталей 

предмета с размерами человеческого тела. Правильное соответствие массы 

костюма размерам человеческой фигуры позволяет нивелировать недостатки 

внешности, и обеспечить человеку физический и психологический комфорт. 

 В изделиях разрабатываемой коллекции средство композиционной 

выразительности – симметрия и асимметрия наблюдается в разных 

проявлениях. В силуэте, в конструкции, в размещении деталей, распределении 

декоративной отделки, цветовых пятен.       

 Цель дипломной работы – создание коллекции одежды, на основе 

источника вдохновения – книжных иллюстраций Б. В. Зворыкина к 

произведению А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

В оформлении иллюстраций присутствуют яркие весенне-летние цвета и 

оттенки, изделия, в проектируемой коллекции яркие и колоритные. 

Проектируемая коллекция основана на контрасте. Она активна, необычна и 

оригинальна. Цель создания коллекции одежды на основе контраста – выделить 

своего потребителя. Контраст в разрабатываемых изделиях проявляется в 

форме, в характере ее пластики, в размере ее частей и элементов, в цвете и 

тональном соотношении и в фактуре материалов.     
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В проектируемых изделиях присутствует ритмическая организация. Она 

проявляется в использовании цветовых пятен. Он определяется за счет 

контрастных цветов материалов и элементов костюма, выполненных методом 

сублимационной печати на ткани. Ритм интерпретирован в свойствах и 

элементах формы, в конструктивных и декоративных линиях, расположения 

деталей. Его использование приводит к возникновению движения в 

композиции. Ритмическая организация придает коллекции «музыкальность», 

усиливает ее образность. Динамика проектируемой коллекции проявляется в 

ассортименте используемых материалов и линий внутреннего членения формы 

костюма. 

2.4 Стилевые особенности проектируемой коллекции 

Параллельно характеристике источника вдохновения к созданию 

коллекции костюмов, проведен поиск девиза проектируемой коллекции. 

Изначально, рассмотрены варианты использования различной интерпретации 

инициалов автора разрабатываемой коллекции, такие как: «by Anastаsiya», 

«VoronSovа», «EvаSova», «AM» и т. д. Название характеризует основной 

замысел коллекции и имеет прямое отношение к источнику творческого 

вдохновения, а именно, художественно-графические особенности графики Б. В. 

Зворыкина в проектировании костюма, на примере иллюстраций к 

произведению А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Соответственно, организован поиск девиза в данном направлении. Пример: 

«Сказка», «Все мы царевны», «Сказке быть!», «Сказочная Дева», «Я ль на свете 

всех милее» и «Красна девица». Исходя из всех вышеперечисленных вариантов, 

был выбран девиз «Красна девица», как наиболее полно раскрывающий 

замысел проектируемой коллекции.      

 Проанализировав рынок в данной сфере, а именно проектирование 

одежды на основе русского народного костюма в современной интерпретации, 

было вывялено, что созданных коллекций одежды, на данную тематику 

множество. Далее, осуществлен поиск новых идей, новых мыслей. Опираясь на 
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то, что создание коллекций по мотивам русского костюма как в России, так и в 

других странах достаточно распространено, было принято решение обратиться 

к русской литературе, к детским сказкам.      

 Иллюстрации «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» 

отличаются особой образностью и выразительностью. Достойный подход к 

орнаментальному оформлению страниц иллюстраций. Отображается 

стремление к цельному пластическому отображению романтики русского 

сказочно фольклора. Четкие выразительные контуры, широкая заливка пятен 

локального цвета и узнаваемый прием в изображении деталей пейзажа. В 

каждой иллюстрации прослеживается сюжет картины. Художник намеренно 

уходил от объемной иллюзорности, превратив иллюстрацию в многоцветный 

орнамент. Впечатляющее владение орнаментальным искусством и его 

применение в оформлении иллюстраций. Отличительной особенностью 

оформления книг является не только ажурное кружево виньеток, заставок и 

рамок, но и тончайшее плетение узоров в одежде персонажей, напольные ковры 

и скатерти, стены, и сводчатые потолки хором.      

 В иллюстрациях Б. В. Зворыкина прослеживается подлинная Русь, 

которая может открыться только духовидцу. Он познал истинную любовь к 

Родине. Все работы творца богато украшены, высоко орнаментальные и 

роскошно декорированы. В оформлении иллюстраций используются яркие, 

насыщенные, контрастные цвета и оттенки. Узорный антураж органично 

соединяется с трехмерным реалистичным представлением пространства, 

тщательностью в изображении деталей. При этом многоцветность не переходит 

в пестроту, а графическая изощренность не довлеет над драматургией 

изображаемой сцены. Творческий этап создания костюма начался с 

определения темы коллекции, этот этап считается одним из важных. 

Основополагающим фактором в создании коллекции одежды, явилось создание 

новых форм костюма, которые отвечают требованиям современной моды и 

нивелировании при наличии, недостатков фигуры человека.     
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Художественное проектирование костюма, прежде всего, связано с его 

грамотным изображением на бумаге.     

 Коллекция была разработана в эскизах – предварительных набросках, 

фиксирующих замысел художественного произведения или отдельной его 

части [9, с. 258]. В эскизе намечены композиционное построение, основные 

цветовые соотношения, а также, конструктивная основа будущих изделий. В 

данной работе эскизы выполнены в графической технике. Так как их задача 

заключается в наглядном изображении проектируемой модели изделия. В 

процессе творчества на бумаге, каждый раз открывается все новая красота, то в 

линии, то в материале, то в цвете, от этого эскиз все больше совершенствуется, 

и создаются все более красивые и гармоничные формы.    

 Использование источника вдохновения в материале изделий, является 

доминантой проектируемой коллекции. Перенос иллюстраций к «Сказке о 

мертвой царевне и о семи богатырях» Б. В. Зворыкина было решено провести 

методом печати на ткани. Существуют разные техники печати на ткани, как 

сублимация, шелкoграфия, прямая и термопечать. Все вышеперечисленные 

техники имеют свои особенности. Метод шелкoграфии подразумевает печать 

вручную путем наложения цвета на ткань. Данную технику применяют при 

большом тираже изделий, так как краска, используемая при печати, является 

дорогостоящей. Метод прямой печати рассчитан на струйное нанесение краски 

на ткань. Технику используют при больших тиражах. Данный метод считается 

более дорогостоящим в сравнении с предыдущим, за счет стоимости 

оборудования и расходных материалов. Техника термопечати предполагает 

нанесение изображения на ткань с помощью трафарета из тeрмопленки, 

вырезанного на специальном оборудовании. Плюс данной техники заключается 

в быстром исполнении, а также с точки зрения экономии, данный метод 

является сравнительно не дорогим. Сублимационный метод печати на ткани, 

предполагает нанесение изображения на ткань с содержанием синтетических 

волокон не менее 40 %. Данный метод не применяется на натуральных тканях, 

так как она не вбирает в себя краску. Кoлор отличается высокой плотностью и 
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обилием цвета и полутонов, но не имеет белого цвета. Таким образом, 

предполагается печать на белой ткани. Данная техника применяется как при 

малых, так и при больших тиражах, без ущерба с точки зрения экономии. 

Время изготовления изделия, с помощью данной техники от 30 минут.  

 В процессе анализа, представленных на рынке методов нанесения печати 

на ткань, была выбрана техника сублимационной печати, так как она является 

наиболее практичной и экономичной. Ткань для печати – полиoксфорд. 

 Источник вдохновения к созданию коллекции одежды в данной работе, 

был исследован визуально, в следствие был выявлен характерный признак – это 

орнаментальность, декоративное оформление и контраст элементов в 

иллюстрациях. Все это явилось основой, при работе с эскизами костюмных 

форм.         

 Разрабатываемая коллекция активная, контрастная, динамичная, 

следовательно, было решено для создания эскизов использовать фигуры в 

динамике (прил. 15). Применимы несколько техник – карандаши, маркеры, 

гуашь, графика и коллаж.        

 Эскизный поиск формы изделий данной коллекции берет начало с 

разработки фор-эскизов. Первоначальные эскизы изделий выполнены в технике 

карандаш. За основу выбран такой способ эмоционального представления, как 

цвет. Методом заложения цветовых пятен велся поиск образности будущей 

коллекции (прил. 1-6).         

 Для достижения большей выразительности на основе первоначальных 

эскизов, разработан следующий модельный ряд изделий в технике коллаж.

 Коллаж – «наклеивание». Это прием в изобразительном искусстве, когда 

на какую-либо поверхность наклеиваются лоскутки материалов. Благодаря 

технике, получаются более выразительные эскизы костюмных форм. За основу 

взяты иллюстрации Б.В. Зворыкина к «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» – источник вдохновения при создании настоящей коллекции. Так, в 

данной работе, фрагменты иллюстраций к сказке, путем наклеивания на 

различные части проектируемой одежды создают объемные, выразительные 
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костюмные формы. Эти фрагменты отличаются друг от друга по цвету и 

сюжету. В данном случае сочетание разно-сюжетных мотивов усиливает 

эмоциональное звучание композиции. Используя прием коллажа, эскизы 

разработаны с полным представлением об общих пропорциях и членениях 

формы, а также о цветовых и тональных отношениях композиции, об образе 

костюма (прил. 7-14).         

 Далее, прорабатывая эскизный ряд, решено воспользоваться техникой 

гуашь. Благодаря совокупности техники гуашь и коллажа, были разработаны 

более выразительные, завершенные эскизы. Цветовая палитра эскизов 

основывается полностью на палитре иллюстраций. То есть, для цветового 

решения взяты цвета, имеющие доминирующее значение в оформлении 

иллюстраций к сказке. Кроме того, используемая палитра является актуальной 

в сезоне весна-лето 2019.         

 Для достижения утвержденных эскизов изделий, на основе предыдущих, 

модельный ряд совершенствовался, за счет различных вариантов цветового 

решения и апробации вырезок с иллюстраций. Данный процесс произведен в 

рамках установленной палитры (прил. 16-18).      

 Окончательный перечень эскизов разрабатываемой коллекции одежды 

представлен в приложении (прил. 19). Данный модельный ряд имеет единое 

стилевое решение, соблюдено единство цветовой гаммы. Все изделия 

выполнены с единой конструкцией формы и декоративным оформлением. 

 Одной из составляющих практической части художественно-графической 

экспозиции ВКР, являются 15 эскизов, представленных на формате А3.  

 Проектирование настоящей коллекции изделий основано на источнике 

вдохновения – иллюстраций Б. В. Зворыкина к «сказке о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Данная коллекция должна быть актуальной и современной. 

Поэтому, был пройден путь трансформации народного костюма, на основе 

иллюстраций к русской сказке, в современной интерпретации.  

 Данные 15 эскизов моделей разработанной коллекции, подразделяются на 

3 мини-коллекции по 5 изделий.  Каждая мини-коллекция имеет единое 
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стилевое и конструктивное решение костюмных форм. Это аргументируется 

тем, что каждое изделие в коллекции существует в совокупности с остальными, 

а не вопреки. Эскизы отражают авторскую идею коллекции. В ней 

использована единая цветовая гамма. Изделия на разработанных эскизах 

эмоционально воздействуют на зрителя, путем использования в ней динамики. 

Динамичность коллекции основывается на композиционном и конструктивном 

решении. Также, динамика достигается путем цветового ряда коллекции. 

Задача данной работы, создать яркую, динамичную, отвечающую заданной 

теме, современную коллекцию одежды, выполненную в едином стиле.  

 Таким образом, посредством совершенствования эскизов, перебирая все 

возможные варианты и нюансы развития главной идеи коллекции, изделия 

развиваются от модели к модели, что показано в конечных эскизах. На основе 

трех мини-коллекций конечных эскизов, предполагающих в дальнейшем 

воплощение в материале, была выбрана одна, как наиболее полно и 

выразительно отображающая главную идею коллекции.   

 Выбранная коллекция одежды состоит из 5 моделей. Из них центральная 

и две пары второстепенных моделей. Данные изделия являются кульминацией 

всей разрабатываемой коллекции. Они выделены выразительными элементами 

знаковой системы костюма, такими как: форма и силуэт, пластика, колорит, 

фактура и декор. В коллекции развито конструктивное решение, что делает ее 

динамичной. Иллюстративный материал, использованный в технике коллаж, 

при создании эскизов, насыщен цветом, высокой орнаментальностью и 

декоративностью. Предполагается, что при пошиве данной выбранной 

коллекции, будет использована техника печати на ткани – сублимация. Так, 

благодаря использованию техники коллаж, была достигнута динамика в 

коллекции. За счет наличия в изделиях некоторых его частей, выполненных в 

технике коллаж, была достигнута декоративность. Количество декора в каждой 

модели пропорционально друг другу. В ходе разработки эскизов коллекции 

выявлено, что наличие аксессуаров в виде бижутерии, в данной работе не 

востребовано.         
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 Коллекция имеет свой тональный композиционный центр. Эту роль 

выполняет центральная модель.       

 Как и все остальные эскизы, вариант центральной модели данной 

коллекции, прошел достаточно долгий путь, для того, чтобы стать достойным, 

завершенным эскизом. В приложении представлен путь трансформации эскиза 

центральной модели в конечный, утвержденный вариант (прил. 20).  

 Центральный эскиз модели данной коллекции является ее кульминацией 

и выражает главную идею и замысел данной работы. Изделие является самым 

ярким и представлено в весьма насыщенном декоративном решении. 

 Эскизы второстепенных моделей коллекции выполнены в единой 

стилистике. Композиция коллекции изделий требует общности по одному или 

нескольким признакам, составляющих ее частей. Это достигнуто за счет 

общности конструктивных форм изделий, декоративного оформления, а также 

цветового решения.          

 В приложении данной работы представлен путь становления начального 

эскиза второстепенных изделий в более приближенный к реализации пошива 

эскиз (прил. 21-23).         

 Стоит отметить, что наряду с проектированием костюма в эскизной части 

дипломной работы, решено создать головной убор, в качестве аксессуара, 

дополняющего образ изделий.        

 Так как идея коллекции ориентирована на создание изделий по мотивам 

иллюстраций русской сказки, а в целом изделия представлены в, своего рода, 

интерпретации народного костюма в современные формы, было решено 

разработать модель головного убора посредством стилизации и упрощения 

конструкции русского «кокошника». Варианты образа головного убора 

представлены в приложении (прил. 24-26).      

 Эскизы совершенствовались за счет варьирования цветового решения и 

использования декоративных элементов, а именно уместности причастия 

вырезок иллюстраций в техники коллажа, в той или иной части костюма. В 

следствие, был найден конечный, утвержденный перечень эскизов А3 формата. 
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Из этого списка выбрана мини-коллекция, состоящая из 5 эскизов изделий, 

которые взяты за основу при проектировании настоящей коллекции. Данная 

серия эскизов коллекции, разработана с учетом общности изделий, выделения в 

ней главной, центральной модели, и двух пар второстепенных. Пять конечных 

эскизов моделей выполнены с учетом гармонизации формы, цвета и 

конструкции изделий. Достигнута композиционная целостность коллекции. 

Художественное оформление фона для эскизной части А3формата, было 

достигнуто благодаря программе графического редактора – CоrelDrawX7. 

Каждая из 15 страниц эскизной части, содержит две полосы фрагмента 

оформления обложки к «сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» в 

исполнении Б. В. Зворыкина, по боковым сторонам листа. Это представляет 

каждый отдельный эскиз завершенным, а в совокупности с остальными, 

напоминает страницы детской книги. У каждой модели добавлена тень, 

выполненная техникой цветной пастели. Тень, в данном случае визуально 

подчеркивает и выделяет модель. Конструкция, на которой держатся эскизы, 

выполнена из листов ДВП, которые между собой крепятся декоративными 

петлями. Данная техника представления эскизной части дает ощущение, будто 

складывается и раскладывается книга. Причиной использования именно этой 

техники представления, является прежде всего, желание показать эффект 

сказочности в работе. А также, свое значение имел тот факт, что Б. В. Зворыкин 

увлекался деревянным зодчеством. А в данной работе, творчество 

иллюстратора взято как источник вдохновения.     

 При переносе данных эскизов на планшет, допустимы некоторые 

отклонения от формы и цвета изделий разрабатываемой коллекции.  

 Следующий этап в практической части – перенос утвержденных эскизов 

коллекции на художественные планшеты.  Формат планшета: 50*70 см. 

 Представленные эскизы на большой плоскости отвечают следующим 

требованиям:            

 1. Модели изделий выделяются за счет художественно-графических 

средств представления.          
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 2. Фон, на котором представлены изделия визуально дополняет и 

поддерживает модели, но и не претендует на главную роль.  

 Так, пять моделей проектируемой коллекции располагаются на трех 

художественных планшетах. За основу фона планшетов выбраны элементы 

иллюстрации Б. В. Зворыкина к «сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» 

– творческого источника данной работы. Фон выполнен с помощью техник 

гуаши, коллажа и оригами. Макет дополняет съемная конструкция. Данная 

экспозиция – единая целостная композиция коллекции костюмов, объединенная 

композиционно с помощью фона, колорита и при помощи постановки фигур.

 Разработана сюжетно-шрифтовая композиция, представляющая 

проектный образ коллекции – художественный планшет, формат 50*70 см. 

Планшет олицетворяет идею коллекции, связанную с первоначальным 

творческим замыслом. Проектный образ выражен лаконичным сюжетным 

орнаментальным узором, отражающим суть коллекции иносказательно, с 

помощью абстрактного символа. Изображение дополнено фоном и надписью – 

названием коллекции «Красна Девица».       

 Не маловажную роль в представлении художественно-графической части 

экспозиции – разработка мудбoрда. Он отражает общую тематику данной 

коллекции. Это сбор информации по творческому источнику, с целью его 

дальнейшей трансформации в новые формы одежды.     

 Моделируя базовые конструкции одежды, исходя из утвержденных 

графических эскизов, разработаны выкройки проектируемых изделий.  

 С помощью выкроек осуществляется перенос частей изделий на ткань, 

для дальнейшей реализации пошива коллекции.     

 Роль аксессуаров в изделиях проектируемой коллекции не является 

востребованной. Это аргументировано тем, что изделия носят высокий 

декоративный характер. Однако, для придания большей образности, создан 

декоративный клaтч. Наличие аксессуаров может создать эффект 

«перегруженности». Поэтому, оформление клaтча принято упростить. Таким 

образом дополнен образ коллекции «Красна девица». 
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III ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Разработка технического рисунка 

Технический рисунок предназначен для представления в завершенной и 

наглядной графической форме художественно-конструкторского решения 

проектируемой модели. Он отличается от творческого эскиза тем, что построен 

более точно и четко. Рисунок выполнен без фигуры человека, но с учетом 

конструктивных поясов и размерных признаков обозначенного типа фигуры. 

Технический рисунок имеет точную передачу пропорциональных отношений 

(длину, ширину), расположение конструктивных членений, функциональных и 

декоративных элементов. В приложении представлен технический рисунок 

пяти утвержденных моделей проектируемой коллекции, вид спереди и вид 

сзади. Построение технических выкроек изделий выполнено с помощью 

графического редактора Corel Draw x7 (прил. 27-31). 

3.2 Составление технического описания модели 

Коллекция «Красна девица» состоит из пяти моделей костюма. Для 

разработки изделий использован ряд материалов. Базовой основой для пошива 

изделий послужил материал – трикотаж. Ткань полиoксфорд используется для 

элементов костюма на которых отображается пpинт. Для придания объема и 

образности коллекции использован материал – oрганза.    

 Модель I          

 Вид модели: топ, юбка, жакет.        

 Характеристика используемых материалов: базовый материал – трикотаж 

(цвет Turmeric), ромбообразная рельефная фактура ткани. Состав 100% 

полиэстер, трикотаж-фукрo (цвет зеленый). Ткань пoлиоксфорд с нанесением 

цветного пpинта. Дополнительные материалы: сетка-стpейч (цвет телесный), 

оргaнза (цвет Fiesta).  Подкладочные ткани: дублeрин, флизeлин.  
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Характеристика объемной формы: Силуэт модели прилегающий, покатая 

линия плеч. Топ прилегает к фигуре. Полочка и спинка изделия имеет членение 

по нагрудной линии. Верхнюю часть составляет сетка-стрeйч (цвет телесный). 

Служит для эстетического визуального представления. Топ с окантовкой 

горловины, материал трикотаж (цвет зеленый). Нижняя часть топа – 

полиоксфoрд с нанесением принтa, методом сублимационной печати. 

Содержимое принтa – элементы иллюстраций Б. В. Зворыкина к «Сказке о 

мертвой царевне и о семи богатырях». Топ дополняет жакет классического 

покроя с модификацией конструкции воротника. Длина жакета до талии 

модели. Материал полиоксфoрд с декоративным содержимым – элементами 

источника вдохновения. Рукав прямого покроя, длиной до кисти, прилегающего 

силуэта. Воротник изделия изготовлен из материала трикотаж-фукрo (цвет 

Turmeric), объемной формы. Жакет продублирован подкладочной тканью – 

дублeрин, воротник модели стачивается с подкладочной тканью – флизeлин, 

для сохранения конструкции формы изделия. Нижняя часть образа – юбка, 

прилегающего силуэта. Длина до колен. Имеет членение по линии талии, 

длиной 20 см, образа треугольной формы. Материал трикотаж-фукрo (цвет 

Turmeric), основа изделия – трикотаж-фукрo (цвет зеленый). Втачиваются две 

декоративные вставки, симметрично от центральной линии переда, на 

расстоянии 15-20 см от края – полосы, шириной 8 см, длиной до основания 

юбки. Содержимое декоративных элементов – пpинт, с элементами творческого 

источника, на материале полиоксфоpд. Полосы дублируются подкладочным 

материалом – дублеpин. Вид сзади – трикотажное полотно зеленого цвета. 

 Модель II          

 Вид модели: пуловер, юбка.        

 Характеристика используемых материалов: базовый материал – трикотаж 

(цвет Turmeric), с ромбообразной фактурой. Состав: 100% полиэстер, трикотаж-

фукpо (цвет зеленый). Ткань полиоксфоpд с нанесением цветного пpинта, 

oрганза (цвет Fiesta), фaтин (цвет Fiesta). Дополнительные материалы: трикотаж 

(цвет lemon verbena). Подкладочные ткани: дублeрин, флизeлин.   
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 Характеристика объемной формы: Верхняя часть изделия – пуловер с 

окантовкой рукавов, выполнен из трикотажного полотна (цвет зеленый). 

Модель облегающего силуэта, с легкой драпировкой между рукавами и 

полочкой. Рукава изделия состоят из двух частей. Первая причастна к 

конструкции пуловера и соответственно выполнена из трикотажа, вторая 

изготовлена из материала оргaнза, цвета Fiesta (красный), крепится к первой, с 

помощью окантовочной полосы, материал трикотаж (цвет Turmeric). Рукава 

продублированы материалом – фaтин (цвет Fiesta), для реализации заданной 

конструкции. Верхнюю часть изделия также дополняет декоративная вставка – 

отрезок ткани полиоксфoрд, деформированной прямоугольной формы, 

заполненный принтoм. Содержимое пpинта – фрагменты иллюстраций. 

Фрагмент продублирован подкладочным материалом – дублеpин. Вид модели 

сзади – трикотаж (цвет зеленый). Низ изделия представляет собой юбку, 

облегающего силуэта, цвет Turmeric (куркума). Длина изделия до колен. По 

центру переда юбки расположена декоративная вставка, продублированная 

подкладочной тканью. Выполнена методом печати на ткани, с фрагментом 

иллюстраций источника вдохновения. Вид юбки сзади – трикотаж (цвет 

Turmeric). По низу изделие украшает клин годе, а легкая драпировка по 

среднему шву, придает силуэту особую женственность. Пуловер и юбка 

соединяются между собой поясом, материал трикотаж (цвет lemon verbena). 

Ширина пояса 5 см. Длина по модели.       

 Модель III           

 Вид модели: платье        

 Характеристика используемых материалов: базовый материал – габардин 

(цвет Princess Blue), ткань пoлиоксфорд с нанесением цветного пpинта.  

Дополнительные материалы: трикотаж (цвет Turmeric) Ромбообразная 

рельефная фактура ткани. Состав 100% полиэстер, трикотаж-фукрo (цвет 

зеленый), трикотаж (цвет Fiesta), сетка-стрeйч (цвет телесный). Подкладочные 

ткани: дублeрин, флизeлин.        
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Характеристика объемной формы: Состав верхней части изделия: 

горловина, бретели, рукава, перед, спинка. Горловина, рукава и спинка модели 

выполнены из трикотажного материала (цвет Fiesta). Рукава прилегают к 

модели, по конструкции длина до кисти. Между верхней частью топа и 

горловиной имеется вставка, из сетки-стрeйч, для эстетического визуального 

представления. Топ имеет членения. Верхняя часть топа – декоративная вставка 

с фрагментом иллюстраций сказки, с использованием подкладочного материала 

– дублeрин. Выполнена методом сублимационной печати на ткани. Нижняя 

часть из трикотажного полотна цвет Turmeric (куркума). Бретели изделия – 

материал трикотаж (цвет зеленый). Вид верхней части изделия сзади 

представляет собой совокупность конструкции спинки и рукавов, выполненных 

из трикотажного материала. Низ модели – ажурная юбка полу-солнце с 

клиньями. Длина до колен. Количество клиньев: шесть. Боковые клинья 

изготовлены из материала полиоксфoрд, с применением техники печати на 

ткани и подкладочного материала – дублeрин. Содержимое клиньев – 

иллюстрации источника вдохновения. Клин, расположенный в центре, из 

плотного материала – габардин, (цвет Princess Blue). Вид юбки сзади 

представляет собой совокупность трех клиньев, боковые – с принтoм, материал 

полиoксфорд, центральный - выполнен из материала габардин, (цвет Princеssa 

Blue). Данная модель является наиболее выразительной и эмоционально 

выраженной в разрабатываемой коллекции. Она раскрывает идею и замысел 

коллекции.           

 Модель IV           

 Вид модели: блуза, юбка        

 Характеристика используемых материалов: базовый материал – трикотаж 

(цвет Turmeric), Ромбообразная рельефная фактура ткани. Состав 100% 

полиэстер, трикотаж-фукрo (цвет зеленый). Ткань пoлиоксфорд с нанесением 

цветного пpинта, оpганза (цвет Fiesta). Дополнительные материалы: трикотаж 

(цвет lemon verbena). Подкладочные ткани: дублеpин, флизeлин.   

 Характеристика объемной формы: Верхняя часть изделия – блуза, 
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выполненная из легкого, прилегающего к фигуре, материала трикотаж-фукрo, 

состав: 90% пoлиэстр, 10% элaстан. Цвет Turmeric (куркума). Это женственная 

блузка со строгой окантовкой горловины. Рукава изделия выполнены из 

материала оргaнза (цвет Fiesta). Они состоят из четырех клиньев, и создают 

объемную форму. Материал придает изделию эффект легкости, без утяжеления, 

но в тоже время имеет объем. На верхней части изделия по центру расположен 

пpинт в ромбовидной форме, с подкладочной тканью – дублеpин. Содержимое 

пpинта – фрагменты иллюстраций к сказке. Нижняя часть изделия – юбка-

колокол, изготовлена из материала трикотаж (цвет зеленый), что создает 

эффект непринужденного, ниспадающего полотна. Длина юбки до колен. На 

переде юбки по центру расположен фрагмент иллюстрации в форме ромба, 

оформленный окантовкой из текстильного полотна (цвет lemon verbena) и 

продублирована подкладочным материалом. Верх и низ изделия визуально 

дополняет пояс на юбке, материал – трикотаж (цвет lemon verbena).  

 Модель V           

 Вид модели: платье        

 Характеристика используемых материалов: базовый материал – трикотаж 

(цвет Fiesta), трикотаж фукрo (цвет зеленый). Ткань пoлиоксфорд с нанесением 

цветного пpинта.  Дополнительные материалы: габардин (цвет Princess Blue), 

трикотаж-фукpо (цвет Turmeric). Подкладочные ткани: дублеpин, флизeлин. 

 Характеристика объемной формы: Изделие с длинными рукавами, 

материал трикотаж (цвет Fiesta), длина рукава до запястья. На плечах модели, 

текстильная вставка, материал трикотаж фукрo (цвет зеленый), ширина 3 см, 

длина по модели. Полочка материал трикотаж (цвет Fiesta), по центру 

располагается декоративная вставка с элементами иллюстраций к сказке, 

изготовленная методом сублимационной печати на ткани, по бокам фрагмента, 

расположены текстильные вставки, материал трикотаж (цвет зеленый). Низ 

изделия прилегающего силуэта, состоит из декоративных частей, связанных 

между собой лампасами из трикотажа (цвет Fiesta) и текстильной окантовкой 

по низу изделия. Материал трикотаж-фукрo (цвет Turmeric) Вид изделия сзади 
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представляет собой переход трикотажной, верхней части, в ажурную, 

декоративную, соответствующую по конструкции переда юбку. Верхнюю и 

нижнюю часть модели скрепляет пояс, материал габардин (цвет Princess Blue). 

Ширина 5 см, длина по модели. Длина модели до колен.    

 Модель VI           

 Вид модели: головной убор      

 Характеристика используемых материалов: базовый материал –трикотаж 

(цвет Fiesta), трикотаж-фукрo (цвет зеленый), oрганза (цвет Fiesta), поролон, 

ободок пластиковый. Дополнительные материалы: декоративные стразы, 

тесьма. Характеристика объемной формы: Конструкция – стилизация 

образа традиционного русского народного головного убора – кокошника. В 

коллекции костюма головной убор выступает в качестве аксессуара.  

  Модель VII          

  Вид модели: клaтч       

 Характеристика используемых материалов: базовый материал – габардин 

(цвет Princess Blue), трикотаж-фукрo (цвет зеленый), поролон. Дополнительные 

материалы: декоративные элементы иллюстраций, тесьма, стразы  

 Характеристика объемной формы: стилизация конструкции клaтча. В 

коллекции костюма выступает в качестве аксессуара. 

 Разрабатываемые модели имеют общий колорит. Изделия гармонично 

спроектированы и отражают замысел коллекции. Образы моделей дополнены 

красными синтетическими колготами, головным убором и клaтчем.   

 К реализации пошива в материале относятся модели II, III, IV, как 

наиболее полно раскрывающие главную идею разрабатываемой коллекции, а 

именно более частом обращении к настоящей живой книге, повышении 

интереса к сказкам. Назначение проектируемых изделий – представление на 

сцене, использование в театральных постановках. Выбранные модели изделий с 

точки зрения экономики и практичности, считаются наиболее выгодными. 
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IV ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Технико-экономическое обоснование разрабатываемых моделей 

коллекции 

Экономическая деятельность в Алтайском крае в сфере производства 

текстильных изделий представлена крупным, средним и малым бизнесом. 

Предприятия производят продукцию таких наименований как: льняные 

волокна, хлопчатобумажная и льняная пряжа, натуральные ткани и с 

добавлением синтетических волокон и др. Штат сотрудников на предприятии 

около 2000 человек.          

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг предприятий текстильного производства в 2017 году составил 

2775,6 млн. рублей (110,8% к уровню 2016 года), за период январь-июнь 2018 

года – около 1633,8 млн. руб. (128,2% к январю-июню 2017 г.) [69, с. 1]. 

 Проанализирован ассортимент тканей различных торговых предприятий 

г. Барнаула: «Ткани от Яниных», «Иpэн», «Валер», «Гамма-ткани». Выявлено, 

что сеть фирменных магазинов «Ткани от Яниных» является наиболее 

приемлемой по ассортиментному, качественному и экономическому признаку.

 Перечень материалов, использованных для пошива коллекции «Красна 

девица», составляют ткани с добавлением синтетических волокон: трикотаж-

фукрo «Твитeр», трикотаж-фукрo «Оксфорд», трикотаж-лайкра «Атлантик», 

oрганза «Стекло», габардин-стрeйч «Селена», полиоксoфорд, дублeрин, 

флизeлин, сетка-стрeйч, фaтин-сетка, в т. ч. фурнитура и расходный материал: 

стразы, молния, пуговицы, нитки, тесьма, поролон, ободок.    
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Основные материалы, использованные при пошиве проектируемой 

коллекции:           

 Трикотаж-фукрo «Твитeр» с ромбовидной фактурой. Цвет «Turmeric», 

«зеленый». Ширина: 1,5 м, плотность: 285 г/кв. м., состав: 90% полиэстер, 10% 

эластaн. Производство: Корея. Стоимость материала в г. Барнауле за метр 

варьируется от 300-500 рублей.       

 Материал трикотаж-лайкра «Атлантик» - ткань с блестящим переливом. 

Цвет «Fiesta», Ширина: 1,5 м, состав: 100% полиэстер. Производство: Корея. 

Цена за метр от 300-600 рублей.      

 Габардин-стрeйч «Селена» – плотная ткань. Цвет «Princess Blue», 

Ширина: 1,5 м, состав: 95% полиэстер, 5% элaстан. Производство: Корея. 

Стоимость материала за метр варьируется от 200-400 рублей.   

 Полиоксфoрд. Полотно с нанесением печати на ткань методом 

сублимации. Цвет «белый», Ширина: 1,57 м, состав: 100% полиэфир, 

плотность: 230 г/кв. м. Производство: Корея. Стоимость материала за метр от 

400-1400 рублей.         

 Дополнительные материалы, использованные при пошиве проектируемой 

коллекции:           

 Трикотаж-фукрo «Оксфорд» - полотно, с сетчатой фактурой. Цвет 

«Lemon Verbena», Ширина: 1,5 м, плотность: 175 г/кв. м., состав: 90% 

полиэстер, 10% эластaн. Производство: Корея. Стоимость материала 

варьируется от 200-400 рублей.         

 Ткань Оргaнза «Стекло» – прозрачный, блестящий материал. Цвет 

«Fiesta», Ширина: 1,45 м, состав: 100% полиэстер. Производство: Корея. 

Стоимость материала варьируется от 100-1000 рублей.   

 Дублeрин «HF» – белый, жесткий материал. Ширина: 1,15 м, состав: 

100% полиэстер. Производство: Тайвань. Стоимость материала за метр от 200-

400 рублей.          

 Флизeлин «HFH» – белый, мягкий материал. Ширина: 1 м, состав: 100% 

полиэстер. Производство: Индонезия. Стоимость за метр от 20-100 рублей. 
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 Сетка-стрeйч – прозрачный материал. Цвет «телесный», Ширина: 1,5 м, 

состав: 97% полиэстер, 3% эластaн. Производство: Корея. Стоимость материала 

за метр варьируется от 150-1000 рублей.        

Фaтин-сетка – жесткая структура полотна. Цвет «Fiesta», Ширина: 1,8 м, 

состав: 100% полиэстер. Производство: Тайвань. Стоимость материала за метр 

от 50-650 рублей.         

 Фурнитура и расходные материалы:      

 Молния Т3 – потайная, капроновая, разъемная. Длина 20 см. 

Производство: Тайвань. Цена за единицу товара от 10-200 рублей.  

 Молния Т5 трактор «НТ», капроновая, разъемная. Длина 20 см. 

Производство: Китай. Цена за единицу товара от 10-150 рублей.  

 Нитки «ДОР ТАК» - состав: 100 % полиэстер, производство: Тайвань. 

Цена за ед. от 30-170 рублей.        

 Пуговицы «Виола» – диаметр 2,3 см. Производство: Тайвань. Цена за ед. 

от 5-50 рублей.          

 Стразы стекло – диаметр 4 см. Производитель: Чехия. Цена за ед. от 0,50-

20 рублей.           

 Тесьма «Вьюнок» – ширина 0,8 см, Производитель: Корея. Цена за метр 

от 20-150 рублей.          

 Поролон – эластичный пенополиурeтан. Ширина: 2 м, состав: изоцитaт, 

гидроксилсодержащие олигомеры.  Плотность: 1,5 см. Производитель: Китай. 

Цена за метр от 200-2000 рублей.        

 Ободок пластик – основа проектирования головного убора. 

Производитель: Китай. Цена за единицу товара от 50-100 рублей.

 Экономическая деятельность в Алтайском крае в сфере производства 

текстильных промышленности представлена крупным, средним и малым 

бизнесом. Предприятия производят продукцию различных тканей, как 

натуральных, так и с добавлением синтетических волокон.    

 В общих чертах проанализирован рынок текстильной промышленности в 

Алтайском крае.          
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 Ежегодно объем отгруженных товаров собственного производства 

предприятий текстильной промышленности составляет более двух млн. рублей.

 Выявлена средняя стоимость материалов, использованных для 

проектирования коллекции «Красна девица».     

 Отмечено, что транспортировка материалов, использованных для пошива 

костюма, в торговые предприятия текстильной промышленности г. Барнаула, 

осуществляется из зарубежных стран, таких как Корея, Китай, Тайвань, Чехия и 

Индонезия.            

 В качестве поставщика текстильного материала использована сеть 

фирменных магазинов «Ткани от Яниных». Выбор обусловлен обилием 

ассортимента и качеством тканей, выгоды с точки зрения экономики, а также 

географическим положением магазина.        

 В приложении представлена таблица, с подробными технико-

экономическими показателями затрат на материалы проектируемой коллекции 

(прил. 31). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание коллекции одежды начинается с поиска источника 

вдохновения. Им может являться что угодно, любой предмет или явление 

окружающего мира. Невозможно точно объяснить «чудо» рождения новой 

идеи. У каждого дизайнера оно возникает по-разному. Образы могут явиться 

при просмотре фильма или прослушивании музыки, при прогулке в парке или 

даже во сне. Новый образ может быть вызван необычным видом и характером 

поведения какого-либо животного. Идея может прийти в голову внезапно и 

откуда угодно. Задача данной дипломной работы – художественное 

проектирование костюма. При выборе темы выпускной квалификационной 

работы первостепенной задачей является актуальность исследования. Можно 

было взять в качестве источника творчества традиционный костюм различных 

стран и интерпретировать его в современный костюм, например, японский 

костюм или китайский, но, прибегнув к истокам, было решено остановиться на 

русском костюме. Проанализировав рынок в данной сфере, а именно 

проектирование одежды на основе русского народного костюма в современной 

интерпретации, было вывялено, что созданных коллекций одежды, на данную 

тематику множество. Далее, шел поиск новых идей, новых мыслей.  Опираясь 

на то, что создание коллекций по мотивам русского костюма как в России, так и 

в других странах достаточно распространено, было принято обратиться к 

русской литературе, к детским сказкам. Ведь именно в иллюстрировании сказок 

прослеживается яркий образ, выразительность и оригинальность композиции. 

Одним из богатейших источников творчества, является пространственно-

временное искусство – литература. Следующий шаг в поиске творческого 

источника – обратиться к русским иллюстраторам конца 19 начала 20 века.  

 Проанализировав работы русских художников-иллюстраторов, в качестве 

источника вдохновения был выбран Б. В. Зворыкин. Творец искал вдохновение 

для своих работ в русской старине, в декоративно-прикладном искусстве, 

иконописи, древней каллиграфии, орнаментике, деревянном зодчестве и 
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книжной миниатюре. Был организован поиск работ Б. В. Зворыкина, а также 

знакомство с биографией творца. Основной областью деятельности Зворыкина 

стала прикладная графика, а также оформление историко-художественных 

альбомов, юбилейных и подарочных книг, настенных и настольных календарей. 

 В области первой оформленной детской книги, для Б. В. Зворыкина стала 

двенадцатистраничная книжка А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке». 

 Проанализировав издания русских сказок в оформлении Б. В. Зворыкина, 

было решено остановиться на книге «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Данные иллюстрации отличаются особой образностью и 

выразительностью. Достойный подход к орнаментальному оформлению 

страниц иллюстраций. Отображается стремление к цельному пластическому 

отображению романтики русского сказочно фольклора. Четкие выразительные 

контуры, широкая заливка пятен локального цвета и узнаваемый прием в 

изображении деталей пейзажа. В каждой иллюстрации прослеживается сюжет 

картины. Художник намеренно уходил от объемной иллюзорности, превратив 

иллюстрацию в многоцветный орнамент. Впечатляющее владение 

орнаментальным искусством и его применение в оформлении иллюстраций. 

Отличительной особенностью оформления книг является не только ажурное 

кружево виньеток, заставок и рамок, но и тончайшее плетение узоров в одежде 

персонажей, напольные ковры и скатерти, стены, и сводчатые потолки хором. 

 В иллюстрациях Б. В. Зворыкина прослеживается подлинная Русь, 

которая может открыться только духовидцу. Он познал истинную любовь к 

Родине. Все работы творца богато украшены, высоко орнаментальны и 

декорированы. В оформлении иллюстраций используются яркие, насыщенные, 

контрастные цвета и оттенки. Узорный антураж органично соединяется с 

трехмерным реалистичным представлением пространства, тщательностью в 

изображении деталей. При этом многоцветность не переходит в пестроту, а 

графическая изощренность не довлеет над драматургией изображаемой сцены.

 Параллельно определению источника вдохновения к созданию коллекции 

костюма был осуществлен поиск девиза проектируемой коллекции. 
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Изначально, рассмотрены варианты использования различной интерпретации 

инициалов автора разрабатываемой коллекции, например, «by Anastasiya», 

«VoronSova», «EvaSova», «AM» и т. д. Выявлено, что название характеризует 

основной замысел коллекции и имеет прямое отношение к источнику 

творческого вдохновения. Соответственно, организован поиск девиза в данном 

направлении. Пример: «Сказка», «Все мы царевны», «Сказке быть!», 

«Сказочная Дева», «Я ль на свете всех милее» и «Красна девица». Исходя из 

всех вышеперечисленных вариантов, был выбран девиз «Красна девица», как 

наиболее полно раскрывающий замысел проектируемой коллекции.  

 В исследовательском разделе данной работы, был произведен анализ 

представления аналогичных изделий на рынке индустрии моды. В ходе анализа 

было взято несколько коллекций, созданных по мотивам русских сказок в 

России и за рубежом. Аналоги рассмотрены с точки зрения назначения 

коллекции, ее утилитарных свойств, композиционной целостности, а также 

принципов организации композиции и стилевых особенностей коллекции. 

Также рассмотрены конструктивные достоинства и недостатки коллекции. 

Рассматриваемые коллекции, разработанные по мотивам русских сказок, 

принадлежат таким дизайнерам как Ив Сен Лоран, Ульяна Сергеенко и Алена 

Ахмадулина, Анастасия Вяз и Анна Чапман. Обратившись к источникам 

литературы, было выявлено, что в основном, как в России, так и в других 

странах, дизайнеры больше вдохновляются именно русским образом, русскими 

традициями, в то время как русские сказки, в качестве источника вдохновения 

при создании коллекции одежды, остаются менее используемыми. Разработка 

новых видов изделий на заданную тематику, а именно, проектирование 

костюма, на основе источника вдохновения – русской сказки, необходима для 

того, чтобы повысить к ней интерес.        

 При проектировании настоящей коллекции, были учтены актуальные 

цвета в одежде, сезона весна-лето 2019 года, а также проанализированы модные 

тренды. Разработка данной коллекции изделий выполнена с учетом актуальных 

модных тенденций сезона весна-лето 2019 года.     
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 Творческий этап создания коллекции начался с определения темы, а 

именно: Творчество художника-иллюстратора Б. В. Зворыкина в 

художественном проектировании костюма, (произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»). Накоплена актуальная 

информация по заданной теме. На основе изучения необходимого материла, 

выполнены зарисовки и эскизы будущей коллекции.     

 Художественное проектирование костюма прежде всего связано с его 

грамотным изображением на бумаге. В данной работе эскизы выполнены в 

графической технике с применением метода коллажа. Содержимое частей 

эскизов, выполненных в данной технике – иллюстрации к «Сказке о мертвой 

царевне и о семи богатырях», как источник вдохновения. Сочетание 

разносюжетных мотивов, усиливает эмоциональное звучание композиции. 

Используя прием коллажа, эскизы разработаны с полным представлением об 

общих пропорциях и членениях формы, а также о цветовых и тональных 

отношениях композиции, об образе костюма. В процессе творчества на бумаге, 

каждый раз открывается все новая красота, то в линии, то в материале, то в 

цвете, от этого эскиз все больше совершенствуется, и создаются все более 

красивые и гармоничные формы.        

 Изображение на ткани – иллюстрации к «сказке о мертвой царевне и о 

семи богатырях» Б. В. Зворыкина. Использование источника вдохновения в 

материале изделий, является доминантой проектируемой коллекции. В 

процессе анализа, представленных на рынке методов нанесения печати на 

ткань, была выбрана техника сублимационной печати, так как она является 

наиболее практичной и экономичной. Ткань, использованная для печати на 

ткани – полиоксфорд. Источник вдохновения к созданию коллекции одежды в 

данной работе, был исследован визуально, в следствие был выявлен 

характерный признак – это орнаментальность, декоративное оформление и 

контраст элементов в иллюстрациях. Все это – основа, при работе с эскизами 

костюмных форм. Цветовая палитра эскизов основывается полностью на 

палитре иллюстраций. Используемые цвета являются актуальными в сезоне 
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весна-лето 2019 года. Разработана художественно-графическая экспозиция 

выпускной квалификационной работы – 15 эскизов, представленных на 

формате А3. На основе трех мини-коллекций конечных эскизов, 

предполагающих в дальнейшем воплощение в материале, была выбрана одна, 

как наиболее полно и выразительно отображающая главную идею коллекции. 

Выбранная коллекция одежды состоит из 5 моделей. Из них центральная и две 

пары второстепенных моделей. Данные изделия являются кульминацией всей 

разрабатываемой коллекции. Они выделены выразительными элементами 

знаковой системы костюма, такими как: форма и силуэт, пластика, колорит, 

фактура и декор. В коллекции развито конструктивное решение, что делает ее 

динамичной. Иллюстративный материал, использованный в технике коллаж, 

при создании эскизов, насыщен цветом, высокой орнаментальностью и 

декоративностью. Благодаря использованию техники коллаж, была достигнута 

динамика в коллекции. За счет наличия в изделиях некоторых его частей, 

выполненных в технике коллаж, была достигнута декоративность. Количество 

декора в каждой модели пропорционально друг другу. В ходе разработки 

эскизов коллекции, выявлено, что наличие аксессуаров, в виде бижутерии, в 

данной работе не востребовано. Коллекция имеет свой тональный 

композиционный центр. Данную роль выполняет центральная модель.  

 В совокупности с проектированием костюма в эскизной части дипломной 

работы, создан головной убор в качестве аксессуара, дополняющего образ 

изделий.            

 Осуществлен перенос утвержденных эскизов коллекции на 

художественные планшеты.  Модели изделий выделяются за счет 

художественно-графических средств представления. Фон, на котором 

представлены изделия визуально дополняет и поддерживает модель, но и не 

претендует на главную роль. Для оформления фона планшетов для моделей 

данной коллекции, взяты элементы иллюстраций – творческого источника 

данной работы. Фон выполнен с помощью техник гуаши, коллажа, а также 

оригами. Данная экспозиция – единая целостная композиция коллекции 
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костюмов, объединенная композиционно с помощью фона, колорита и при 

помощи постановки фигур.       

 Разработана сюжетно-шрифтовая композиция, представляющая 

проектный образ коллекции – художественный планшет, формата 50х70см. 

Планшет олицетворяет идею коллекции, связанную с первоначальным 

творческим замыслом. Проектный образ выражен лаконичным сюжетным 

орнаментальным узором, отражающим суть коллекции иносказательно, с 

помощью абстрактного символа. Изображение дополнено фоном и надписью – 

названием коллекции «Красна Девица».       

 Представлен мудборд – сбор информации по творческому источнику, с 

целью его дальнейшей трансформации в новые формы одежды.   

 Моделируя базовые конструкции одежды, исходя из утвержденных 

графических эскизов, разработаны выкройки проектируемых изделий. С 

помощью выкроек осуществляется перенос частей изделий на ткань, для 

дальнейшей реализации пошива коллекции. Выбраны соответствующие 

конструкции материалы. Аксессуары в изделиях проектируемой коллекции – 

стилизованный головной убор на основе образа традиционного народного 

костюма в современной интерпретации и клатч. Дополнительные 

составляющие к изделиям выполнены с учетом упрощения конструкции и 

декорирования.           

 В качестве ознакомительного материала с деталями и этапами создания 

изделий к коллекции «Красна девица», разработан носитель полиграфический 

продукции – каталог.          

 В художественном-проектировании костюма коллекции «Красна девица» 

сохранена образная ассоциативная связь с первоисточником – иллюстрациями 

Б. В. Зворыкина к произведению А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 
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Таблица 1 

Наименование 

материала 

Расход материала*цена 

за ед. (м) 

Стоимость материала 

(руб.) 

Трикотаж-фукро 

«Твитер»  

цвет Turmeric(куркума) 

1.5*365 547,5 

Трикотаж-фукро 

«Твитер» 

цвет зеленый 

2*365 730 

Трикотаж-фукро 

«Оксфорд»  

цвет Lemon Verbena 

(желтый) 

0,2*289 57,8 

Трикотаж-лайкра 

«Атлантик» 

цвет «Fiesta» (красный) 

1*490 490 

Органза «Стекло» 

цвет «Fiesta» (красный) 

7,5*190 1425 

Габардин-стрейч 

«Селена» 

цвет «Princess Blue» 

(синий) 

3*239 717 

Полиоксофорд с 

сублимационной 

печатью изображения 

2*1200 2400 

Дублерин (HF) 

цвет белый 

3*291 873 

Флизелин «HFH» 

цвет черный 

1,5*87 130,5 

Сетка-стрейч 

цвет телесный 

0,3*272 81,6 

Фатин-сетка 

цвет «Fiesta» (красный) 

3*64 192 

Поролон 

Цвет белый 

0,2*390 78 

Ободок пластик 3*60 180 
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Стразы стекло 50*4 200 

Молния трактор, 

разъемная 

цвет зеленый 

1*29 29 

Молния трактор, 

разъемная 

цвет Turmeric(куркума) 

1*29 29 

Молния потайная     

цвет «Princess Blue» 

(синий) 

1*32 32 

Пуговица «Виола» 3*8,5 25,5 

Нитки 

цвет «Princess Blue» 

(синий) 

1*31 31 

Нитки 

цвет Turmeric(куркума) 

1*31 31 

Нитки 

цвет «Fiesta» (красный) 

1*31 31 

Нитки 

цвет Lemon Verbena 

(желтый) 

1*31 31 

Тесьма «Вьюнок» 

цвет «Princess Blue» 

(синий) 

3*26 78 

Тесьма «Вьюнок» 

цвет Turmeric(куркума) 

3*26 78 

Тесьма «Вьюнок» 

цвет «Fiesta» (красный) 

3*26 78 

Тесьма «Вьюнок» 

цвет Lemon Verbena 

(желтый) 

3*26 78 

Итого:  8643,9 

 

Прил. 32 Технико-экономические показатели затрат 

 на проектируемую коллекцию  

 


