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ВВЕДЕНИЕ 

Стиль АртДеко дает прекрасную возможность насладиться элегантной и уто

нченной красотой внешнего мира и одновременно демонстрировать буржуазную 

роскошь. Впервые стиль Арт-Деко стал популярен в 1920-1930 годы. Он 

характерен элегантными кривыми линиями, геометрическим узором. Его 

источниками стали картины кубистов: Пабло Пикассо, Жорж Брак, В. Г. Меллер, 

Ю. П. Анненков, А. Н. Бенуа и др. Как художественное направление Арт-Деко  

сформировался в 1906 – 1912 годы, а достиг своего расцвета 1925 – 1935 годы. 

Сам промежуток формирования стиля  выбран не случайно – это перерыв между 

двух войн в Европе 1920-е – 1930-е . Эта  эпоха с одной стороны характеризуется 

рвением позабыть о войне, а с другой стороны – это нехватка самой жизни, так 

как после всех ужасов войны, пришло понимание о быстротечности и  

непрочности жизни о стремлении художников выразить нечто прекрасное через 

искусство архитектуры, скульптуры и живопись. 

В наше время технологии имеют огромное значение в любой сфере 

деятельности человека. С развитием технологий появляются новые инструменты, 

упрощающие и улучшающие работу художника по костюму. Когда-то одним из 

таких инструментов стали графические редакторы.  Появившаяся  в 1950 годах 

компьютерная графика на тот момент еще не имела практического применения. 

Графику тех пор называли «лекарством от неизвестной болезни», «решением в 

поисках проблемы». 

Актуальность заявленной темы состоит в том, что на подиумах все чаще 

появляются коллекции современных костюмов, выполненных с интерпретацией 

стиля «Арт-Деко» –  это направление новой эпохи ХХ века. На подиумах 

известные дизайнеры все более совершенствуют образы в стиле Арт-Деко. В 

соответствии с этим , в  показах весна-лето 2019 такие дизайне как Paule Ka ( 

Поля Ка), Jacquemus (Жакмю), Marco de Vincenzo(Марко ди Винченцо), Julien 

Macdonald (Джулиан Макдональд),  Jason Wu (Джейсон Ву), Zac Posen (Зак 

позен), Kimora Lee Simmons ( Кимора Ли Симмонс) и другие, использовали это 

стилистическое направление в своих коллекциях.  

https://artchive.ru/georgesbraque
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В настоящее время современные технологии развиваются с очень большой 

скоростью во всех сферах деятельности человека, не обошли они и 

компьютерную графику в художественном проектировании костюма, появляется 

все большее и большее количество графических редакторов, которые дают 

дизайнерам возможность и открывать новые горизонты  в новейших 

компьютерных технологиях на сегодняшний день данная тема является как 

никогда актуальна. 

Проблема исследования: попытаться  сохранить стилистическое наследие 

Арт-Деко, через интерпретацию его в современных коллекциях опираясь на 

творчество художников 20 столетия. До современности дошло мало подлинников 

костюмов стиля Арт-Деко. Сохранившиеся модели являются, в основном, 

музейными экспонатами или хранятся в личных коллекциях таких известных 

коллекционеров, одним из которых является наш современник историк моды 

Александра Васильев. Следует отметить, что идея сохранить оригиналы 

костюмов данного стиля появилась поздно, поэтому до нас дошло мало 

подлинников. В настоящее время на мировых подиумах можно увидеть все 

большее количество коллекций, основанных на элементах стиля Арт-Деко.  

Обзор литературы 

Основными источниками литературы послужили книги: «Моделирование и 

художественное оформление одежды» В.В. Ермиловой и Д.Ю. Ермиловой, 

«Композиция костюма» Ф.М. Пармона, «Европейская мода. Три века» А.А. 

Васильев, «История домов моды» Д.Ю. Ермилова, «Стили в искусстве. Том I» 

В.Г.Власов,  «Словарь моды. Терминология, история, аксессуары.» Т.А. 

Терешкович, «Дизайн костюма. Коммуникативные трансформации.» 

Петушкова.Т.А., «Искусство цвета.»  Иттен Иоханнес, «Мода. Цвет. Стиль.» 

Трубецкова И. А. 

В книге Ермиловых «Моделирование и художественное оформление 

одежды» излагаются основные сведения о моделировании и художественном 

оформлении одежды. Рассматривается понятие стиля и моды, теоретические 

основы композиции и моделирования костюма, этапы творческого процесса, 
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методы и специфику художественного проектирования костюма как объекта 

дизайна. 

В труде Ф. Пармона обозначены основы композиции костюма, которыми 

руководствуются при создании одежды, обуви и аксессуаров как объектов 

творчества, а также при оценке качества образцов; специфика художественного 

проектирования костюма промышленного производства как сферы дизайна; 

принципы моделирования изделий промышленного производства. 

В книге известного историка моды Александра Васильева показано 

развитие моды с 1700-х до 2000-х годов. Смена стилей и направлений обозначена 

на фоне широкого культурного контекста. Рассматривается влияние стиля Арт-

Деко на моду в одежде, прическах, макияже, а также на развитие моды театра и 

различных художественных направлений, таких как кубизм, конструктивизм, 

футуризм, фовизм. 

В учебном пособии «История домов моды» Ермилова  излагается история 

моды от возникновения первых домов моды и рождения модной индустрии до 

наших дней, анализируются стили известных домов высокой моды и фирм, 

выпускающих одежду класса «прет-а-порте». Главным предметом исследования 

является творчество крупнейших модельеров ХХ в., связь их творческих 

концепций с важными проблемами эпохи, эволюцией образа человека и 

потребностей людей, с развитием дизайна и течениями современного искусства. 

Современная мода рассматривается с учетом национальных и региональных 

традиций. 

 В.Г.Власов. Стили в искусстве. Том I. Труд отражает современный подход 

к истории стилей мирового изобразительного искусства. Составленная в форме 

словаря, она дает толкование более тысячи названий художественных 

направлений, течений, стилей, школ, творческих объединений. Материал носит 

развернутый характер, содержит этимологические, исторические и 

географические сведения, объяснения профессиональных терминов, 

высказывания художников, мнения историков, критиков и поэтов, подчас 

противоречивые и парадоксальные, не совпадающие с привычными 
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хрестоматийными оценками. Второй и третий тома, представляют собой словарь 

имен художников, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, 

историков, теоретиков, коллекционеров и меценатов, чья деятельность внесла 

существенный вклад в развитие художественных стилей. 

Т.А. Терешкович. Словарь моды. Терминология, история, аксессуары. 

Словарь содержит более полутора тысячи терминов и является справочным 

изданием как для профессионалов в этой области, так и для любителей. В нем 

можно найти статьи о моде и одежд, их происхождению и истории. Мода 

различных времен и народов, украшение и другие аксессуары, костюм военных и 

чиновников царской России, великие модельеры и ювелиры – все это есть в 

нашем словаре моды.  

 Петушкова.Т.А. Дизайн костюма. Коммуникативные трансформации. В 

данной монографии рассмотрены семиотические вопросы трансформативного 

формообразования, их принципы и  организация коммуникативного пространства 

моды в рекламных изображениях костюма, его художественный образ и 

особенности восприятия. Большое внимание уделено экспериментально-

исследовательской работе студентов.  

Иттен Иоханнес.  Искусство цвета. Швейцарский художник, исследователь 

цвета в искусстве и один из ведущих преподавателей знаменитого Баухауза, 

знаток классического и новейшего европейского искусства, а также философии и 

культуры Индии и Китая. Книга написана на основе наблюдений художника за 

цветом в природе и произведениях искусства различных времен и народов. В 

книге  описывается, как разобрать закономерность цветовых контрастов, цветовой 

гармонии и цветового конструирования. 

Трубецкова Инесса Александровна. Мода. Цвет. Стиль. В этой книге Инесса 

описывает, как правильно подобрать цветовую гамму в макияже, одежде, 

аксессуаров, чтобы не ошибиться в правильном сочетании цветов, при этом 

выглядеть модно и со вкусом. Много примеров как правильно сочетать цвета для 

своего цвета кожи,  как определить  цветотип кожи.  Правильный подобранный 

цвет одежды и макияж может изменить внешность: сделать фигуру стройной, 
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глаза яркими, скрыть морщины, сделать кожу сияющей. Эта книга поможет 

разобраться в своей цветовой палитре, чтобы при важных мероприятиях 

выглядеть стильно и красиво, изучив данное пособие по подбору цвета можно не 

переживать, что во время важной встречи вы будите выглядеть нелепо. В этой 

книге прилагается тест, для изучения характеристики цвета. Позволит смело и 

грамотно сочетать цветовую гамму, не бояться экспериментировать и развивать 

свой вкус. Так же к книге прилагается круг цветовых сочетаний в одежде. 

Объект исследования – традиции Модерна в современном культурном 

пространстве 

Предмет исследования – Арт-Деко как стилистическое направление. 

большого стиля Модерн.  

Цель исследования – разработка коллекции на основе источника 

вдохновения стиля Арт-Деко  

Задачи исследования: 

− исследовать возникновение и развитие стиля  Арт-Деко; 

− изучить современные тенденции моды; 

− исследовать и проанализировать литературу по данной теме; 

−изучить современные графические редакторы в художественном  

проектировании костюма. 

− разработать современную коллекцию моделей. 

Методы исследования: исторический анализ, сравнительный анализ, 

синтез. 

Объем работы: 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 разделов, 

заключения, списка литературы, словарь терминов, приложений и иллюстраций,  

в объеме 55  листов. 

Практическая значимость.  

Применение элементов Арт-Деко  в современном костюме представляет 

большое научное и практическое значение, сохранение традиционного  и 

культурного наследия в художественном проектировании коллекций. 
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Разработанная коллекция может быть предложена для тематических мероприятий 

факультета, выставочных показов галереи «Universum», как материальный 

творческий объект на специальных курсах по проектированию костюма. 
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РАЗДЕЛ I Историческое исследование источника вдохновения и модных 

тенденций 

      

§1.1 История  и зарождение стиля Арт-Деко. 

      

Арт-Деко начал свое существование в 1900-х годов, он возник на основе 

слияния многих стилей, «таких как модерн, венский Сецессион, немецкий союз 

дизайнеров Веркбунд, русский конструктивизм и голландское движение «Де 

Стейл», а также модернистские достижения в живописи, такие как 

абстракционизм и кубизм» [1, стр. 35]. Сам термин «Арт-Деко» произошел от 

названия «Exposition Internationale des Art Decoratifs et Industriels Modernes - 

Международная выставка современных и декоративных искусств и ремесел 1925 ( 

Ил.4) года в Париже, на которой в полном объеме были представлены достижения 

декоративно-прикладных искусств того времени»[4 стр. 23 ]. Само определение 

возникло еще более позднее, во время возрождения выставки в «Музее 

декоративных искусств» в 1966 году в г. Париж. 

Арт-Деко очень ярко проявил себя в дизайне и архитектуре. Многие 

дизайнеры широко применяли и продолжают применять его идеи и средства в 

своем творчестве. Ностальгические воспоминания в области дизайна временами 

возвращают к жизни формы Арт-Деко, чему содействует продуктивность этого 

стиля при разработке атмосферы «элегантности, богатства и возбуждения», 

характерной эпохе ретро. Оптимистичность, необыкновенность, фантастичность, 

стремление и уверенность в способности человека побеждать даже в самых 

тяжелых условиях объединились, чтобы сформировать стиль немеркнущей 

привлекательности. Данная утонченная привлекательность сохранилась в 

современно растущей общественной жизни. 

1930-е года методы Арт-Деко В особенности широко применялись в в 

дизайне и мебели интерьеров новых публичных и административных построек и 

при проектировании станций московского метро (1935-1943), павильоны их 

надземных вестибюлей, подземные центральные и перронные залы. Тут стилевые 
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признаки и приемы Арт-Деко проявились в особенности обширно и 

многообразно, в том числе внедрение скульптурной и красочной декорации. 

«Одним из источников вдохновения мастеров Арт-Деко явились яркие краски и 

экзотические персидские и восточные мотивы балетных «Русских сезонов» 

Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» с 1909 года по 1929 

год покорили не только Париж, но и мир. Костюмы и декорации, созданные по 

эскизам Л. Бакста, А. Бенуа, Н. Гончаровой соперничали по своей яркости с 

картинами фовистов. Внезапно ярко-оранжевые, нежно-голубые, лимонно-

желтые, ядовито-зеленые и др. не менее необычные цвета и оттенки вошли в моду 

в одежде, украшениях, появилось даже эстетическое течение «цвет ради 

цвета».»[9 стр. 143] 

Арт-Деко не избежал воздействия и важнейшего явившегося события в 

искусстве двадцатого века – абстракционизма. Инновации в абстракционизме в 

основном связаны с заслугами Василия Кандинского, работавшего над этим 

направлением с 1896-1914 в Мюнхене. Равномерно удаляя развитие событий из 

собственных картин, живописец достиг того, что они заполучили вид полной 

абстракции. Казимир Малевич стал основоположником супрематизма, упростив 

изображение до наложения одного белого квадрата на другой. Конструктивизм в 

значительной мере повлиял на формирование западного искусства. Стиль 

конструктивизм оказал существенное воздействие на искусство Запада. 

Конструктивизм основывался на убеждении, что искусство должно было служить 

целям социума, и что оно было отражением больше личного, чем публичного 

опыта. Живописцы конструктивисты делали работы, которые напоминали детали 

устройств, состоящие из геометрических фигур и оказали влияние на узоры Арт-

Деко. 

В общем, стиль Арт-Деко стал продуктом смешения огромного количества 

новшеств, развивавшихся в данное время практически сразу. В художественном 

смысле также значительное воздействие на Арт-Деко проявил кубизм, в 

особенности его метод разделения предметов и анализирования их 

геометрических деталей. В своих трудах П. Пикасо и Ж. Брак обозначили 
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кубистский стиль, приблизительно в 1908-1909 годы. Глубочайшее воздействие 

на Арт-Деко оказал прием кубистов обращения с плоскостями и их мастерство 

использования колорита. 

В живописи, в числе картин межвоенного периода незапятнанный стиль 

Арт-Деко определить чрезвычайно тяжело. Большая часть живописцев 

пользовались техникой кубистов. Живопись вливалась в число авангардных 

художественных течений, более того, не носила прикладной характер, который 

был призван совпадать с основными догмами декорирования. 

Работы Тамары де Лемпицки являются Типично-характерными для Арт-Деко, в ее 

творчестве преобладают эротическо-оголенная женская натура и модные 

портреты. За время жизни в Париже Тамара как портретист достигла огромного 

фуррора в элитных кругах. Дать объяснение техники мастерства Тамары можно, 

вспомнив в наше время ее утверждение про то, что живописец «не должен 

забывать о точности. Картина должна быть чистой и аккуратной». 

Скульптура стиля Арт-Деко делится на две огромные группы: на работу 

масштабного производства для внутреннего рынка и работу «изящного 

искусства». Созданные художниками "авангарда" того времени, 

высококачественная скульптура и дешевая продукция масштабного употребления 

существовали бок о бок - мрамор и бронза шли рядом с пластиком и сувенирами 

из керамики. В скульптуре направление Арт-Деко был вездесущим, от 

высочайшего искусства до китча. 

В 1920 годы началось развитие рекламы, а коммерция впервые стала 

считаться настоящей профессией. До начала двадцатых массовая коммуникация 

еще не была повсеместной, также не было многоцветной печатной рекламы. 

Журналы и газеты издавались в большей степени черно-белыми, а цветные 

изображения для той эпохи являлись самым ярким маркетинговым средством. В 

то время реклама шла рука об руку с технологическим прогрессом, задействуя 

любые инновации для воплощения характерных черт эпохи таких как«скорость, 

сложность и урбанизация». 
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В эпоху Арт-Деко искусство книгопечатания возродилось вновь. 

Продвижение в деле "книжного переплета", и особенно разработка нового 

курсива «сансериф», также содействовали модернизации книжных переплетов. 

Десятилетием ранее российские конструктивисты являлись первопроходцами 

среди тех кто вводил шрифт в число абстрактных частей дизайна. Выверенные 

формы шрифтов «футура» и «бродвей» можно считать свойственными 

признаками Арт-Деко. Угловатость и геометричность самих литер, избавленные 

сейчас от несчастных росчерков и завитков стали неотделимой частью дизайна 

следующего поколения переплетов, тричности, колоритности и современности 

шрифта как одного из элементов дизайна. 

Архитекторы - последователи Арт-Деко, обычно не были в курсе, что используют 

этот стиль поэтому заимствования в их кругу как правило носили не 

концептуально-целенаправленный, а традиционно-профессиональный - 

«увражный» обычай, подобно знакомству и использованию готовых форм в 

процессе создания проектов в исторических стилях, к примеру в ордерной 

классике либо в эпохе возрождения. 

Специалисты Арт-Деко исследовали и тонко употребляли выразительные 

возможности, цветов и фактуры различных материй таких как, стекло, керамика. 

Показательная современность Арт-Деко выражалось в нередкой обтекаемости 

форм, называемым - «стрим-лайн». Внешне схожие с Арт-Нуво и современной 

архитектурой эти полосы отличаются тех и остальных. Неоднозначные линии 

творчества Арт-Деко пародирующая подвижным формам транспортных 

устройств: авто, кораблей, самолетов, но роль этих форм скорее показательная, 

«семиотична» как символ присущности к «современному миру машин», предтечи 

грядущего будущего. Не просто так Арт-Деко интенсивно употреблялся в 

архитектуре кинозалов и в декорациях для кинофильмов с картинами будущего и 

фантастики. 

Подобно архитектуре нынешнего направления Арт-Деко стал 

международным стилевым движением, не связанным с определенными 

государственными традициями, и это получилось за счет нововведений 
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архитекторов, однако потом исследователями Арт-Деко был воспринят - без 

удовлетворительного понимания - как строго американское явление «стиль 

небоскребов». 

Формы этих новейших построек, возводившихся в 1920-1930 годов, до 

настоящего времени являются более восхитительным наследием Арт Деко. До 

настоящего времени продолжают строить небоскребы по виду и подобию 

Крайслер-билдинг. 

Технические средства для строительства высотных построек - стальные 

конструкции и железобетон - к моменту возникновения небоскребов в стиле Арт-

Деко уже были отлично освоены, «стильность» Арт-Деко присваивали 

ступенчатые формы и неконструктивные украшающие элементы, а вовсе не 

высота, новейшие материалы и технологии. 

1920 годах был  сформирован советский Арт-Деко, который явился 

трудным конгломератом силуэтов, в том числе мотивы позднего русского 

модерна, архитектуры американских высоток и приемы российского 

конструктивизма. 

Более яркий столичный вариант Арт-Деко явился в творчестве В.А. Щуко, И.А. 

Фомина, Л.В. Руднева, Б.М. Иофана, Д.Ф. Фридмана, П.А. Голосова. 

В особенности широко в начале 1930 годов приемы Арт-Деко применялись 

в дизайне и меблировке интерьеров новых публичных и административных 

построек (комбинат «Правда» и др.). 

В конце 19 века схожим универсализмом владело направлении ар нуво: 

знаменитые изогнутые линии властвовали решительно во всех течениях. Плавные 

силуэты платьев Пуаре сравнимы с ракушечными завитками в дизайне домов 

Гауди и с мотивами флоры ювелирных украшений Рене Лалика. Объемные 

натуральные изгибы женской фигуры, волнистые складки материала  

превращаются в эмблему сценического искусства самой популярной танцовщицы 

той эпохи Лои Фуллер. В особенности очевидны стилистические соответствия, 

когда предметы одного времени бывают собраны вместе, при этом не обязательно 

обращенными в прошлое. Для современников в 1900 году Глобальная выставка в 
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Париже показывала превосходство ар нуво во всех областях, а Лои Фуллер 

танцевала в специально предназначенном павильоне со световыми эффектами. 

Мода  1920- годов претерпевает кардинальное изменение, и направление 

арт-деко стало играть главенствующую роль. Женская фигура освобождённая  от 

корсета обуславливалась рядом факторов. Первыми в данном направлении были 

деятели балета: Айседора Дункан и Дягилев, привезший в Париж русскую труппу, 

поразившую французов не только техникой танца, но и эксклюзивными 

костюмами разработанными художником Бакстом, использовавшим античные, 

восточные и половецкие мотивы. В моду начинают входить ранее не 

использовавшиеся  для модерна цвета  –   ярко-желтый, алый, лиловый, 

оранжевый.  

 Экзотизм еще одно свойство реализующиеся  в дягилевских постановках  и 

относящееся как к Арт Нуво, так и к Арт-Деко. «Бакстовские костюмы к 

«Саломее» (1908), «Клеопатре» (1909), «Шехерезаде» (1910), «Жар-птице» (1910-

1913) трактованы как сложнейшие, почти ювелирные, произведения.»[10, стр. 68] 

Одетые в них герои смотрятся на сцене как мерцающие драгоценные камешки и 

броши. Фактически, они входят в подобное сотрудничество с целым, как и 

действующие пятна узоров в монументальных постройках Арт-Деко. Здесь явно 

прочитывается знамение новейшего стиля. В 1912 году зрители рассмотрели  

«Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси с декорациями Льва Бакста и с 

ведущим хореографом и  исполнителем Вацлавом Нижинским. 

На последующий год сенсационной новостью явилось представление 

«Весны священной», заявившая явление прихода эпохи нынешней музыки, 

которая поражает новым прерывистым ритмом, не гармоничным сочетанием и 

примитивизмом в трудах Стравинского. Не считая, того что парижане были 

ознакомлены с современной, «Русские сезоны» сделали все возможное для 

изучения горожан с новыми художественными направлениями. С. Дягилев 

вовлекал в свои постановки большое количество художников - авангардистов, 

включая Наталью Гончарову, Анри Матисса, Пабло Пикассо, и других, которые 

занимались разработкой костюмов и декораций для его представлений. Михаил 
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Ларионов и Наталья Гончарова,  в собственном творчестве употребляли мотивы 

иконописцев и рисунков детей, присоединив к нему «лучизм», который был 

сформирован на пересечении узоров и рассеивания лучей света, ставшие еще 

одним весомым влиянием на новый стиль. 

Отчасти под воздействием дягилевских поездок модельер П.Пуаре  1913 

году начал работу над новаторской коллекцией, во главе которой –  было платье-

туника естественного силуэта с отсутствием корсета. Модели Пуаре чрезвычайно 

декоративны и эффектны по цветовой гамме, в отличии от  блеклых костюмов в 

стиле модерн. 

Женский костюм становится более простым, происходило это во время 

Первой Мировой, когда женщины стали заменять мужчин ушедших на фронт, 

интенсивно вовлекаются в общественную жизнь, совпадает с геометрическими 

формами арт-деко. Так как наличие турнюра и корсета существенно затруднило 

бы жизнь работающей дамы, появляется надобность в удобной и комфортной 

одежде, не стесняющем движений. Платья начинают укорачиваются, стают более 

широкими и свободными, замаскировав естественные очертания фигуры. 

Мода и искусство в начале XX века нацелена на функциональность и 

необходимость. Новейший стиль  назван конструктивным и характерен простыми 

геометрическими формами, проявляя себя в деталях как архитектурное 

направление  Арт-Деко. Понимание о красоте резко изменяется: безупречная дама 

сейчас несколько похожа на  юношу. В общем, наблюдается сближение мужского 

и дамского вида: образцовая женщина должна быть спортивного телосложения, 

имея загар и быть активной, объемные формы становятся нежелательны – в моде 

плоскогрудость и узкобедрость, то есть те, кому «не посчастливилось» в срочном 

порядке должны сесть на диету и начать вести спортивный образ жизни либо 

просто ищут подходящий силуэт при помощи бандажа. Замудренные и трудные 

прически уступают место недлинной, гладкой стрижке «гарсон». Женственность 

теперь проявляется в ярчайшем маникюре и мейкапе , ухоженных сверкающих 

волосах. 
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Живопись абстракционистов стала, появляться в силуэте костюма, который  

точно вписывается в куб или прямоугольник. Линия талии занижена, колени 

становятся, открыты, платьице висит свободно, не подчеркивая формы. Орнамент 

тоже под стать – квадратики, полосы, кружочки, штришки. В дамской одежде все 

чаще возникают мужские детали и девайсы, вроде галстуков. Так впервые ноги, 

открыты для всеобщего обозрения, их красота приобретает огромное значение. 

Особо тщательно подбираются чулки, моде теперь розовые, песочные, телесные и 

сероватые цвета, непременно с глянцевым блеском.  

Популярными становятся воздушные и удобные в использовании 

материалы. По причине демократизации моды появился внушительный спрос на 

бижутерию, которая стала доступна широкому кругу дам. 

Для агитации экзотического и блистательного направления Арт-Деко, 

начало которому было положено «Русскими сезонами», почти все сделал 

известный дизайнер Поль Пуаре, который стал на долгие и длительные годы 

законодателем мод. Модели Поля Пуаре утверждали безупречный образ 

роскошной и стильно одетой современной дамы. П. Пуаре «революционным» 

образом поменял моду: он уничтожил корсет, и тем самым сделал силуэт прямым 

и по более естественным. Это было первое, еще застенчивое по соотношению с 

тем, что случится после первой мировой войны, но уже очевидное ее 

освобождение. Одев прямые и вольные платьица-туники, с броским 

декоративным рисунком, дама и в поведении стала более прямой и естественной, 

менее манерной и эффектной. 

В 1911  Поль Пуаре открыл ателье «Мартин», в каком совершенно 

неопытные и необученные юные девицы делали картинки для тканей, мебели, 

обоев. Этот необыкновенный способ дал рождение творениям, дал свежий взгляд 

и новое, а недочет технических познаний возмещался отлично обученными 

мастерами, которые переводили картинки женщин на ткани, только немного 

исправляя их. В ателье «Мартин» создавались обои, настенные картины, полотна, 

которые были полностью покрытые большими красочными цветами. Так 
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например, цветы  чрезвычайно декоративные и нескончаемо далекие от 

природных, стают возлюбленной темой складывающегося Art deco. 

1920 годы выдвигают целую плеяду дам-кутюрье; их творения на Выставке 

1925 г. показывались в Павильоне «Элеганс». Это Мадлен Вионне, мадам Пакин, 

сестры Калло, Жанна Ланвен, Эльза Скьяпарелли  (сейчас это самые престижных 

фирмы в мире моды)и, естественно, Габриэль Шанель. Насчет Шанель писали: 

«Она ввела в моду посетителей Отеля Риц вязаную куртку апаша, сделала 

элегантными воротничок и манжеты горничной, использовала шейный платок 

землекопа и одела королев в комбинезоны механиков». Она упростила флакон 

духов так же, как сделала это с линией костюма, ввела образ «la garconne». 

Шанель была знакома со И. Стравинским и П. Пикассо, делала костюмы для 

«Антигоны» Ж. Кокто, поддерживала деньгами труппу С. Дягилева, к ней, 

действительно, можно отнести все характеристики женщины той эпохи.» [9 стр. 

166]. 

Арт-Деко основан на геометрии и стилизации природных форм, в нем 

используются дорогостоящие материалы, выглядит экзотично и ярко, а порой 

даже кричаще и вульгарно. Воображение, театральность и вера в способность 

людей одерживать победу в любых ситуациях, были объединены для того чтобы 

появился роскошный и немеркнущий стиль. Как ни странно, но имена эта 

притягательность сохранилась до нашего времени. 
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§1.2 Современные тенденции и модные направления 2018-2019 годов. 

      

      

Изменения моды – это различные виды стиля, находящиеся в постоянном 

поиске и движении. Находится в рамках одного стиля довольно скучно. В наше 

время мода сама диктует свои правила, многое предлагает и развивается в ногу со 

временем. Она предоставляет большую массу предложений, поэтому выбрать 

придется самостоятельно, но для того чтобы знать, чтобы знать с чем 

определится, нужно найти свой стиль. Нереально выбрав однажды костюм, идти 

по жизни с одним выбором всю жизнь, но это не значит, что нужно отказываться 

от своего стиля. Варианты одежды могут быть любые, однако будут относиться к 

одному стилю. Например, классика бывает с элементами гранжа и пр. Для того 

чтобы найти свой стиль понадобится время, работы мысли и творчества, это всё 

важно и взаимосвязано, поэтому к этому следует относиться бережно. 

Правильный выбор стиля – это соответствие своему возрасту и характеру, 

проявление гармонии человека с окружающим миром. «Найти себя» - это девиз 

настоящего времени и понимать его нужно шире, чем просто поиски костюма и 

внешнего образа. Найти не просто, чтобы быть  красивым снаружи, но и быть 

уверенным в себе человеком, найти свое собственное я. 

 Женская мода никогда не обходится без анималистических принтов. 

Женская мода всегда отдает должное анималистическим принтам, поэтому  Dolce 

& Gabbana, Proenza Schouler, Max Mara. Рекомендуют купить к весне леопардовые 

ботильоны и пальто, а также обзавестись тренчем с тигровой расцветкой, 

колготками и платьем «под зебру».  

Клетка снова приобрела свою популярность, а самой модной являются 

тартан, «принц Уэльский» и шахматка. Модельеры Fendi, Michael Kors и Derek 

Lam предлагают миксовать разновидности и расцветки клетки для усиления 

эффекта. Или хотя бы поддержать его таким же принтом на аксессуарах. 

Одна из основных тенденций моды нынешнего сезона – возвращение в 80-

ые – оказалась достаточно живучей. Судя по показам, дизайнеры решили 
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продолжить «работу в архивах»: в коллекциях вновь море ультра-мини и денима, 

объемные плечи, рукава-буфы, каблуки kitten heels, блеск и неон в одежде и 

косметике. Примеры тому на фото у Fendi, Alberta Ferretti, Gucci. 

Модные тренды в одежде часто повторяются. А сезон осень-зима 2018-2019 

просто бьет все рекорды в этом плане! Не успели мы соскучиться по красным 

тотал лукам – а дизайнеры Tibi, Valentino и 

 Mother Pearl вновь предлагают встречать холодный сезон во всем красном! 

Еще один наш давний знакомый – микс принтов. Теперь дизайнеры 

предлагают не только объединять в одном ансамбле вещи с разными рисунками, 

но и смешать самые разные принты в одной модели! Попробовать этот модный 

«винегрет», предлагают Max Mara, Prada и 3.1 Phillip Lim. 

От экстремального «оверсайза» дизайнеры перешли к не менее 

экстремальной многослойности. Впрочем, этот тренд сезона тоже можно отнести 

к разновидности стиля oversize. Надеть на себя почти весь гардероб сразу 

предлагают Creatures of Comfort, Marni. 

Если же экстремальная многослойность вам не импонирует, то, чтобы не 

замерзнуть, хорошо бы приобрести дубленку. Тем более, что это – один из самых 

горячих трендов сезона, а разнообразие цветов и фасонов в коллекциях просто 

потрясающее! Выбираем подходящую у Elisabetta Franchi, Sonia Rykiel, Vionnet. 

Многие модельеры стали отказываться от натурального меха, показывая в 

своих коллекциях большое разнообразие искусственного меха, и прошедшие 

недели мод явились тому наглядным подтверждением, дизайнеры призывают нас 

к защите природы, к охране окружающей среды, а ведущими модельерами стали 

Michael Kors, Zadig & Voltaire и Balenciaga. 

  В следующем сезоне будут актуальны длинные лаконичные платья. Многие 

дома мод и  Дизайнеры рекомендуют модницам направление минимализм – 

максимально упрощенный крой, в одежде полное отсутствие декора и отделок,  

никаких «излишеств». О том, что все гениальное – просто, решили напомнить нам 

Derek Lam, Carolina Herrera и Gabriela Hearst. 
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Чтобы создать нечто интересное, нужно тонкое чутье и хороший вкус. И все 

это можно сделать, добавив лишь немного пайеток. На подиуме также были 

представлены платья и костюмы, сделанные из блестящих тканей, а дополнение и 

декором послужила вышивка из пайеток. Ни один аксессуар не делает образ 

таким разносторонним, шикарными и привлекательным, как эти маленькие 

дополнения. Они бывают разные по цветовой гамме яркие и более тусклые, так 

что подобрать любой оттенок позволяющий дополнить, подчеркнуть и просто 

сделать его более нарядным не составит затруднений. 
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§1.3 Современные графические редакторы в художественном 

проектировании костюма, как средства выразительности и эффективности в 

создании нового образа  

      

      

В наше время технологии имеют огромное значение в любой сфере 

деятельности человека. С развитием технологий появляются новые инструменты, 

упрощающие и улучшающие работу художника по костюму. Когда-то одним из 

таких инструментов стали графические редакторы.  Появившаяся  в 1950 годах 

компьютерная графика на тот момент еще не имела практического применения. 

Графику тех пор называли «лекарством от неизвестной болезни», «решением в 

поисках проблемы».  

Компьютерная графика – это автоматизация процессов подготовки, 

преобразования, хранения и воспроизведения графической информации с 

помощью компьютера. Это наука об аппаратном и программном обеспечении 

для различных изображений от обычных чертежей до реалистичных образов 

естественных объектов. В наше время она используется во многих научных и 

инженерных дисциплинах, но  прежде всего, является инструментом 

дизайнерского и изобразительного искусства, такого как  живопись, рисунок, 

скульптура, дизайн интерьера, и конечно дизайн одежды.  

Для дизайна костюма, как правило, применяется растровая и векторная 

компьютерная графика. При помощи, которой можно провести весь процесс 

формирования новой модели одежды - от эскиза до готового проекта. Первым 

этапом является эскиз – предварительный набросок, воплощающий замысел 

дизайнера, это только плоскостная проекция будущего костюма, которая все же 

должна отражать все нюансы сохраняя при этом оригинальные черты. Всего этого 

можно достичь, рисуя вручную. Однако различные графические программы, 

позволяют создавать проекты не хуже, а иногда и лучше, чем нарисованные «от 

руки». В серийном производстве, скорость имеет большое значение,  в связи с 

этим эскизы, созданные на компьютере, оказываются предпочтительней. В сфере 
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деятельности дизайнеров профессионалов, занимающихся проектированием 

одежды класса «прет-а-порте», процесс создания эскиза должен быть проведен в 

сжатые сроки. Причем должен быть создан не один эскиз, а целая коллекция. 

Компьютерная графика позволяет быстро подбирать всевозможные цветовые 

решения, фактурность материала и различные ее варианты, все это можно 

изменить буквально несколькими нажатием клавиш, в то время как художнику 

для всего этого понадобится, гораздо больше времени, усилий, материалов, 

вырисовывая каждую моделей снова и снова. 

Графические редакторы и их программное обеспечение. 

Графические редакторы делятся на: 

растровые форматы хранят информацию о каждой отдельной точке 

изображений; 

векторные хранят информацию о геометрических фигурах в виде 

математических формул. 

Обзор растровых графических редакторов: 

 Среди многих прочих программ ориентированных для обработки растровой 

графики ведущие место занимает  пакет Photoshop компании Adobe.  Он является 

стандартом в компьютерной графике. Не смотря на то что Adobe Photoshop   

является лидером, она требовательна к ресурсам компьютера. Считается, что 

Photoshop является самым функциональным редактором растровой графики. Как  

правило, он используется для обработки готовых изображений, например: 

фотографий.  

Еще одним известным графическим редактором является программа SAI  

PAINT TOOL. Эта программа разработана японской компанией SYSTEMAX. SAI 

ориентируется непосредственно для создания рисунка с нуля, работы с ним на 

графическом планшете. Она была выпущена в 2008 году. Главным 

преимуществом программы считается ее лаконичность «Ничего лишнего!».  

SAI позволяет  обрабатывать несколько документов одновременно. При 

помощи ползунков на навигаторе, а также  горячих клавиш рисунок может  

масштабироваться, и поворачиваться. Также SAI позволяет открывать разные 



23 
 

области одного и того же документа. Цветовая палитра сохраняется между 

сеансами в панели образцов. 

Имеются всевозможные растровые инструменты для рисования , такие как 

Распылитель, Акварель, Перо, и Маркер (Airbrush, Watercolor, Pen, and Marker), 

они могут быть легко настроены, и сохранены в программе, также программа 

позволяет создавать индивидуальные инструменты.   

При создании проекта используется несколько слоев, они могут быть 

объединены и иметь маски непрозрачности. Уровни могут быть скрыты, и 

сконцентрированы на нижнем слое. Это дает преимущество применять 

штриховку, подсветку объективно, не формируя новые маски для 

дополнительных уровней. Кроме того есть перьевое перемещение и функция 

сглаживания давления, которая может настраиваться вручную по силе эффекта. 

SAI имеет множество инструментов преобразования, которые используются 

для работы над выделенной областью, включая перемещение, изменение размера, 

вращение, и свободное трансформирование.  

Есть два момента, которые часто смущают «новичков» и не отражены в 

инструкции SAI: 

Во-первых, SAI имеет несколько инструментов для «выделения», но только  

«прямоугольное выделение» показывает варианты преобразования. Однако, нет 

разницы, как было создано «выделение». Для того чтобы увидеть параметры 

преобразования каждого «выделения», нужно по окончанию выделения нажать  

на кнопку «прямоугольное выделение», и параметры появятся ниже. 

Во-вторых, чтобы  используя инструменты изменения к выделению на 

векторном слое нужен неявный дополнительный шаг. Поэтому многие 

графические дизайнеры, были уверены, что вышеописанная функция не работает. 

Некоторых функций, которые присущи похожим программам, отсутствуют, 

например: текст, градиенты, и фигуры. SAI ориентирована на том, чтобы 

рисовать, в то время как последний этап завершения проекта предоставляется 

другим приложениям. Отсутствует функция  печать, но документы могут быть 

сохранены в форматах: PSD, BMP, PNG, собственный формат программы *.sai. 
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Из-за того что программа не ориентирована на обработку изображений имеются  

только такие корректирующие функции, как  Яркость/Контраст и 

Оттенок/Насыщенность, по этому, отсутствует редактирование слоев, каналов, и 

т.д. При обработке объектов на векторном уровне можно обнаружить 

субъективные особенности, относящиеся только к этой программе. Например, 

инструментом  «давление»  можно менять толщину линии при нажатии стилусом. 

Заливка функционирует на растровом уровне, заполняет пространство без 

промежутков, очень качественно. Также клавиша Horizontal flip сверху на панели 

инструментов, часто используется графическими дизайнерами SAI – она 

позволяет в одно нажатие  менять положение рисунка на зеркальное и обратно, 

при этом настоящее положение изображения остается неизменным, это 

просматривается в окне навигация и при сохранении положение рисунка 

останется прежним, даже в том случае если вы не отмените зеркальность. Это 

функция очень удобна при работе с графическим планшетом, потому что не 

приходится часто менять положение кисти вашей руки со стилусом. 

Microsoft Photo Editor -  предназначен по большей части в работе с фото. 

Поскольку  этот редактор входит в перечень программ Microsoft Office, он 

распространен довольно широко. 

Microsoft Image Composer – самый продвинутый редактор в Microsoft. 

Согласно задумке разработчиков он должен был составить конкуренцию Adobe 

Photoshop, из-за своего удобного и простого интерфейса , но оказался не пригоден  

для изображений, которые используются в полиграфии. 

Microsoft Paint – несмотря на свою небольшую функциональность, является 

самым известным и распространенным редактором, он устанавливается с пакетом 

Windows. 

Paint Shop Pro - одна из ведущих программ в shareware- программ, 

поддерживающая фильтры Adobe Photoshop и без проблем обрабатывающая 

объемные (> 20 Мб или Мв) фотографии. Импортирует и экспортирует 

изображения в более 40 различных форматов. 

Обзор векторных графических редакторов: 
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Многие современные графические программы в основе своей конструкции  

имеют векторное происхождение. Например, один из самых примитивных 

редакторов - MS Paint – использует  некоторые векторные инструменты, такие как 

«Прямоугольное выделение».  

Но в любом случае каждая «самая векторная» программа выпускает в 

конечном итоге растровое изображение, выводимое на экран или принтер. 

Графический редактор Corel Draw построен очень рационально и удобно. 

Благодаря этим качествам программа является наиболее подходящей для 

новичков, и помогает сосредоточиться на выполнении определенной задачи. 

Каким же образом создается набросок в одном из этих редакторов? Более 

удобным способом определения основных линий наброска  является создание 

карандашного эскиза с последующим его конвертированием в компьютер. На 

основе этого наброска можно создать множество модельных рядов. Для этого 

следует поместить изображение фигуры в одном слое, а костюм - в другом. Если 

при этом части одежды также поместить на отдельных слоях, то получатся 

различные варианты комплектации. контурные линии элементов эскиза либо 

удаляют, либо они приобретают цвет заливки объекта. Однако в некоторых 

случаях эти линии могут являться отделкой костюма. Изменяя цветовые решения 

и размер контурных линий отделки, можно найти интересные композиционные 

решения. Отделка может играть различную роль в зависимости от формы и 

расположения в композиции костюма: усиливать или ослаблять основной цвет 

костюма, определять форму той или иной части композиции, выделять наиболее 

интересные особенности.  

используя различных способов цветовой заливки объектов модельер 

открывает перед собой широкий спектр реализации своих идей. Фактура 

передается различными текстурными заливками. 

Microsoft Office Art - графическая подпрограмма, ориентированная для 

построения геометрических фигур, блок-схем и пр. Office Art не очень  

функциональна, но благодаря тому, что она находится во всех приложениях 
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Microsoft Office, это, быть может, самый распространенный в мире векторный 

редактор. Это программа не является самостоятельной.   

Adobe Illustrator - основной редактор Corel Draw среди мощных двумерных 

векторных редакторов. 

Auto Cad - лидирующий трехмерной графический компьютерный редактор. 

Относящийся к классу программ САПР. 

Macromedia Flash - наиболее известный, качественный и популярный 

двумерный векторный редактор анимаций. Основная сфера применения –

изображения в формате gif и компактные компьютерные игры. 

из вышесказанного следует, что современная компьютерная графика не 

подменяет традиционных способов рисования. Это скорее специфическая форма 

воплощения изобразительной деятельности в сфере проектирования костюма. 

Такой подход позволяет расширять и обогащать такие стороны рисования, как 

системная связь и взаимодействие графических знаков.  

Спектр компьютерных программ простирается дальше возможностей 

человека. Формирование ряда модификаций одной модели, различных  друг от 

друга используемыми материалами и декоративно-функциональными 

элементами, можно произвести за небольшой промежуток времени и имея под 

рукой только компьютер с программой. При этом, формируя эскиз модели 

костюма при помощи  современных технологий важно сохранить все нюансы 

авторского стиля и компетентно применить весь широкий спектр возможностей 

компьютерной графики. 
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РАЗДЕЛ II Художественное проектирование современной коллекции 

      

§ 2.1 Формообразование и методы проектирования в костюме 

      

Формообразование в костюме - это  процесс созидания формы или 

соотношение форм в соответствии с поставленными задачами, категория 

художественной деятельности, дизайна и технического творчества, обозначающая 

процесс созидания формы в соответствии с общими ценностными установками. 

[11,стр.272]. Основа формообразования стиля Арт-Деко это платье, 

исключительно прямого силуэта, напоминающее прямоугольник со спущенной 

линии талии, длиною чуть ниже колена, либо в пол, туфли-лодочки. Пышные 

юбки отсутствуют и не допустимы. Детали крупнее, чем обычно. Если карманы, 

то большие, если воротник, то роскошный. Рукава, как правило, отсутствуют, 

хотя бывают исключения. Спина часто бывает открытой. Декольте разной 

глубины, чаще всего глубокое. Отделка всегда богатая — пайетки, цветы, 

вышивка, кружево, бисер, камни и так далее. Узоры чаще всего геометрические 

или абстрактные. Иногда встречаются цветочные. 

Дизайн одежды имеет отличительные черты относительно проектирования 

одежды. Дизайн пытается решать глобальные задачи, в то время как 

проектирование решает только частные задачи. Проектирование одежды 

предполагает создать хорошую форму и посадку на фигуре в соответствии с 

господствующей эпохой, а дизайн наоборот разрушает форму для того, чтобы 

создать, например, свободное облегание и самые простые способы драпировки, 

избегает той посадки вещи на теле, которая используется в классических видах 

моделирования. Дизайн костюма XX века «научился» решать сложные задачи. В 

настоящее время дизайнеры научились трансформировать простую форму в 

сложную, создавать безразмерную одежду, разработали способы создания 

несшитой одежды и одежды простого кроя, научились совмещать разный 

ассортимент моделей между собой, создали одежду «унисекс», научились 



28 
 

создавать новые фактуры, ткани, рисунки и материалы, спроектировали 

одноразовую одежду из нетрадиционных материалов. 

Из вышесказанного следует, что дизайн ставить перед собой задачи 

решения проблемы комфортности одежды, образует более новые формы одежды 

и гармоничного взаимодействия человека с окружающей средой. 

Проектирование коллекции.  

Задача современных дизайнеров по костюму — это разработка образцов 

моделей промышленного производства. Эту необходимость диктует современное 

общество потребления. Стало невыгодным изготовление единичных моделей. 

При этом, модные направления требуют постоянного обновления ассортимента и 

отсюда у модельера возникает проблема с проектированием коллекции. 

Коллекция (от лат. collectio — собрание) — это систематизированное собрание 

каких-либо однородных предметов, представляющих научный, исторический или 

художественный интерес. [23, с. 171]. Коллекция объединяет в себе разные 

модели, объединенные определенной концепцией, базовыми конструкциями, 

цветовыми решениями, образами, материалами. 

Коллекции можно разделить на 4 типа: 

1. перспективные коллекции, 

2. промышленные базовые коллекции, 

3. авторские коллекции, 

4. коллекции специального назначения. 

В перспективных коллекциях отражается мода, например, на следующий 

сезон, представленная новыми стилями и тенденциями. Это практически все 

коллекции современных домов мод, как высокой моды, так и прет-а-порте. Эти 

коллекции отличаются особенно яркими, кричащими образами и экспериментами 

в материалах, конструкциях и способах создания. При разработке перспективных 

коллекций учитывается множество факторов: от экономических и до 

представлений о будущем человеке. 

Если в перспективных коллекциях используются острые формы и силуэты, 

то в промышленных базовых коллекциях эти формы становятся более мягкими и 
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менее кричащими. В них используются только те решения, которые уже 

зарекомендовали себя. Модные тенденции в коллекциях этого типа выражаются 

лишь в цветовой гамме и структурах материалов. 

В отличие от двух предыдущих типов, авторские коллекции нацелены на 

определенного человека, они не преследуют промышленных масштабов. Такие 

коллекции создаются на конкурсы, для тематических показов и, конечно, для 

индивидуальных заказчиков. 

Примером коллекций специального назначения являются коллекции 

одежды для школьников или коллекции форменной одежды. 

Все типы коллекций различаются с помощью   

ассортимента (коллекции пальто или купальников);  

сезонности (сезон осень-зима и сезон весна-лето);  

возрастных категорий (коллекции одежды для грудных детей, молодежи и 

т.п.); 

и определенного назначения коллекции (домашняя или спортивная одежда). 

Также коллекции по назначению делятся на индивидуальные, массовые и 

групповые. 

Этапы разработки коллекции. На первом этапе изучают такие факторы, как 

доход населения, товарооборот в рознице и т.д., типологию потребителей 

(возрастные, половые и др. особенности); и исследуется связь образа жизни 

будущих покупателей с их нуждами. На втором этапе коллекция материализуется 

в соответствии с вышеприведенными факторами. В третьем этапе проводят 

испытание в специальной группе будущих покупателей. И, наконец, в четвертом 

этапе происходит разработка коллекции. Факторы гармонизации и структура 

коллекции. Для того, чтобы добиться единства коллекции, нужно обеспечить 

единство стилевых решений, создать сценарий коллекции, построить развитие 

ряда по тональности, а затем по цвету и, конечно, использовать похожие 

принципы в технологии построения изделий. Ранее традиционная коллекция 

представляла собой несколько блоков, которые объединял силуэт, назначение и 

цветовая характеристика. Эти традиционные коллекции демонстрировали также 
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определенными блоками: сначала представлялась верхняя одежда, затем 

костюмы, следом платья для города и для коктейлей, далее короткие и длинные 

вечерние платья, затем бальные и свадебные платья. Однако, современная мода 

практически не соблюдает традиционных канонов. Дизайнер сам решает, в какой 

последовательности демонстрировать свою коллекцию. У него имеется своя 

концепция показа.  
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§2.2 Разработка авторской коллекции 

      

      

При разработке коллекции источником вдохновения послужил стиль Арт-

Деко. Этот смелый и необычайно многогранный стиль совместил, казалось бы, 

абсолютно несочетаемые вещи. Эпатажность и сдержанность, чрезмерность и 

утонченность, что не могло не привлечь внимания.   

Создание коллекции начиналось с определения темы. Следующей ступенью 

было накопление и изучение информационного материала. Изучение 

современного рынка одежды, а также современные показы мод, для того что бы 

узнать всю актуальность заявленной темы.  После  чего  создавались зарисовки 

костюмов. В фор-эскизном ряде было выполнено около 40 моделей. Созданные 

наброски на данном этапе были сделаны в разных техниках, в компьютерной 

графике и на бумаге. Сначала шел поиск формы с источника вдохновения, 

методами трансформации создавались новые формы, когда формы были найдены, 

они заполнялись конструктивными и декоративными линиями. Следующий этап 

работы заключался в декорировании наработанной формы. Основу декора 

составляет геометрический орнамент, бахрома и перья. Каждый орнамент 

продумывался до мелочей и точно дополнял костюмы коллекции. Когда фор-

эскизные ряды были сформированы на формате а4 по 4 штуки, далее все модели 

разделялись и формировались про формам, из этих вариантов выбирались более 

удачные эскизы. Затем они компановались в мини-коллекции по формам и 

отделке. Из полученных эскизов сформировалась коллекция из 15  моделей. 10  

моделей были выполнены расправой в компьютерной графике, все это 

вырисовывалось «от руки», с использованием графического планшета для того, 

чтобы не был утерян  уникальный почерк автора, с использованием  программы 

SAI, а остальные 5 моделей выполнены на акварельной бумаге в акварельной 

технике. Все эти эскизы поделены на 3 блока, первые два исполнены с помощью 

графических программ, объединены они общим фоном голубых и бирюзовых 

оттенков с размытыми бликами и блеском. Третий блок представлен в виде 
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ручной работы с бежевым акварельным фоном. Эти блоки намерено, выполнены в 

разных техниках, так как автор хотел показать все преимущество и яркость 

компьютерной графике. [Прил.3.] 

Цвет – это неотъемлемая часть любой коллекции. Ведь прежде чем увидеть 

все линии, формы модели, человек обращает внимание на цветовое решение. 

Чтобы определится с колоритом коллекции, были проанализированы цветовые 

тренды 2019 года и цветовое решение источника вдохновения, поэтому цветовой 

выбор был сделан для того чтобы не уходить от направления Арт-Деко, но и 

оставаться актуальным и модным в данный сезон. Основными цветами являются: 

фиеста (красный), глубоко-синий и бежево-золотистый. Отделка выполнена в 

цветах коллекции и серебристыми и золотистыми оттенками.  

Мудборд (англ. Moodboard – «доска настроения») – визуальное 

представление дизайн-проекта, состоящее из изображений, описаний, образцов 

тканей и пр. Служит для отражения общего настроения и тематики будущей 

коллекции. Мудборд был выполнен в программе Photoshop CS6, в технике 

монтажной композиции. На мудборде представлены: палитра, используемая в 

коллекции; модели-аналоги современных дизайнеров, фактура желаемых тканей, 

все это послужило источником вдохновения для создания коллекции в стиле Арт-

Деко [Прил.2].   

На триптих были выбраны модели, которые являются отражением всей 

коллекции. Светлый, размытый фон с бликами, гармонично сочетается с 

моделями [Прил.2]. Центральная модель представлена в приталенной блузки с 

рукавом регланом свободным и не сшитым снизу и имеющий отделку из синего 

бисера собранном в  бахрому, выполнена она из шифона и фатиновой сетки с 

вышивкой на ткани нитками и бисером. На центральной части блузы и по рукавам 

имеется геометрический узор, выполненный из пайеток и бисера синего цвета.  

Следующим элементом костюма является юбка татьянка, с боковым разрезом, 

также изготовленный из шифона. Юбку и блузу соединяет между собой пояс 

выполненный из фатина с вышивкой. Средние модели, представляют собой  

платья, общей особенностью их является, длина изделия и цветовое решение 
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глубоко-синего цвета. На одной из модели представлено платье с ассиметричной 

сборкой по верху изделия и параллельной собранной сборкой по низу изделия, по 

всему периметру низа изделия и по левому краю плеча  идет декоративная 

отделка из  темно-синей бахромой собранной в небольшое пучки и закрепленной  

в бусины того же цвета. В центре полочки изделия заложен геометрический узор 

состоящий из пайеток глубоко синего цвета дополняя и подчеркивая изделие. 

Второе платье состоит из 4 частей это верх изделия, по крою напоминающий 

жакет, но с отсутствием рукавов, по передней части полочки которого заложен 

геометрический узор, выложенный пайетками глубоко-синего цвета, следующей 

частью изделия является юбка карандаш выше колена, поверх которой надевается 

юбка-татьянка с двумя разрезами от линии талии, а  сделанная баска из длинных 

жестких перьев, подчеркивает индивидуальность этого костюма и все это 

выполнено в глубоком синем цвете. На двух крайних моделях  изображены платья 

до колен синего цвета, обведены они не только длинной и колоритом, но и 

схожим кроем а также  геометрическим центральным орнаментом, состоящим из 

пайеток. Одно из платьев понизу изделие декорируется темно синей  бахромой из 

бисера, она также используется в центральной части изделия. Вторая крайняя 

модель изображена в глубоко-синем цвете выше колена в платье присутствует 

вставка из фатина, которая обособляется перьевым декором понизу и линии 

стачивания изделия. Все это было выполнено с помощью программ SAI и 

Photoshop CS6, в компьютерной графике с использованием графического 

планшета. 

Композиционной целостностью коллекции, является цветовое решение 

фактура тканей, а также единая отделка изделий, выполненная одинаковыми 

средствами: бахромой из бисера, пайетками и перьями. Представленный узор на 

изделиях также обобщает коллекцию, потому что он выполнен в похожих 

геометрических формах. 

Образ-символ создан на основе одной из модели в коллекции, выполненной 

компьютерной графике, так как именно эта модель заключает в себе характерные 

элементы всей коллекции. Фон на образ-символ был выбран одинаковый с 
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триптихом, чтобы все было объединено и смотрелось как цельный проект. 

Название коллекции расположено вверху «Богема». По мнению автора работы, 

описанный и представленный образ-символ наиболее ярко выражает суть 

коллекции [Прил.2].  
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§ 2.3 Цвет и колорит коллекции 

      

      

Цвет – самое сильное средство в композиции костюма. [20, с. 99]. Именно 

поэтому происходит частая смена модных цветовых сочетаний.  

Все цвета делятся на хроматические и ахроматические. Ахроматические 

цвета представляют собой белый и черный цвет, а также их сочетания. 

Ахроматические сочетания различаются по светлоте. К хроматическим цветам 

относятся все остальные. Хроматические цвета характеризуются по 

насыщенности, тону и светлоте. Условно ахроматические цвета называют 

неокрашенными, а хроматические – окрашенными.  

По своему сочетанию цвета разделяют на три группы: родственные, 

родственно-контрастные и контрастные. Рассмотрим цветовой круг М.В. 

Шугаева.  

Родственные цвета располагаются в одной четверти круга и имеют главный 

цвет (например, желтый, желто – красный, желтовато - красный). На основе круга 

выделяются родственные цвета: желто – красные, красно – синие, сине – зеленые 

и зелено – синие.  

Родственно – контрастные цвета расположены в двух соседних четвертях 

круга и имеют главный цвет, а два другие являются дополняющими главными 

цветами. Например, желто – красные и красно – синие будут являться родственно 

– контрастными сочетаниями. 

Контрастные же цвета располагаются в противоположных частях круга. 

Например, желто – красные и сине – зеленые. 

Эти цветовые сочетания являются наиболее гармоничными, конечно, 

каждый отдельный случай стоит разобрать отдельно. Но в целом, этот законы 

действует так. 

Не менее важным аспектом в изучении костюма являются 

психоэмоциональные характеристики цвета. Наиболее часто встречаемые цвета в 
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костюме это черный, белый и серый, поэтому эти цвета следует рассмотреть в 

первую очередь. 

 Белый цвет символизирует чистоту и невинность, а также высокое 

положение в обществе.  

Черный, в отличие от белого, характеризует мрачную сторону жизни, но 

также это цвет респектабельности.  

Серый, в свою очередь, является средним между двумя цветами и ничего не 

символизирует, кроме безликости и двусмысленности. 

Красный цвет является символом крови и огня, силы и опасности. При 

использовании этого цвета в одежде, поднимается артериальное давление и 

учащается пульс, дыхание становится, в том числе учащенным. 

Желтый цвет символизирует солнце. При использовании насыщенного 

желтого, проявляются такие же физиологические реакции, как и при 

использовании красного. Еще желтый является синонимом юности. 

Синий цвет обладает успокаивающим действием. Символ неба и гор может 

вызывать чувство недосягаемого. Синий – это вера в Бога и самопожертвование. 

Зеленый цвет также успокаивает нервную систему, но в отличие от синего, 

символизирует все растущее, могучее, плодородное. Может ассоциироваться со 

сверхъестественным.  

Чтобы перейти к изучению коллекции «Богема», необходимо ввести 

понятие колорита. Колорит – это цвета ил их оттенки, сочетаемые между собой по 

виду и характеру изображения.  

Модели коллекции «Богема» представлены в трех гармоничных цветовых 

сочетаниях. 

В авторской коллекции выбраны такие цвета, как фиеста(красный), глубоко-

синий и бежево-золотистый, все они выбраны по стилю источника вдохновения 

Арт-Деко, а также по модным цветовым тенденциям. Фиеста – делает коллекцию 

более яркой и помпезной и на данный момент являются актуальным по версии 

сайта PHANTOM 2019 года, также этот цвет часто использовался в и источнике 

вдохновения. Следующий цвет глубоко-синий он является важным дополнением 
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коллекции и благодаря нему она становится менее кричащей, но остается более 

утонченной и элегантной. Золотисто-бежевый оттенок создает впечатление 

легкости и женственности, как бы немного, успокаивая кричащий  красный, и 

облегчая темные оттенки глубоко-синего цвета. Все эти цвета хорошо сочетаются 

между собой и дополняют друг друга.  

 

Цвет это неотъемлемая часть коллекции, он обобщает ее, делает более 

однородной и создает гармоничный баланс, а также цветовой переход между 

моделями. Цвет в своих коллекциях дизайнеры выбираю по принципу: 

сезонности, направлению и назначения коллекции. Очень важно выбрать 

правильный цвет, ведь если он будет подобран неверно, то задумка и идеи 

создания той или иной коллекции будут безуспешны и не поняты публикой. 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

http://www.phantom.ru/
http://www.phantom.ru/
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Ш.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

§ 3.1 Расход материалов и стоимость разработанной коллекции. 

 

Правильно подобранный материал, его правильное сочетание – это пол 

успеха коллекции. При проектировании и пошиве одежды нужно учитывать, 

конструктивные особенности и крой изделия,  какими свойствами будут обладать 

выбранный материал,  как он будет сидеть на готовом изделии, все это и будет 

влиять на получение высококачественного изделия. Немаловажным является и 

направление в моде, ведь именно модные тенденции и направления текущего 

сезона, позволяют выбрать актуальный материал для дальнейшего 

проектирования современной художественной коллекции.  

Проанализировав современный рынок тканей, автор использовал в своей 

коллекции такие материалы как: сетка с вышивкой ( 50% полиэстер и 50% 

полиамид ) , атлас стрейч ( 50% полиэстер и 50% полиамид ) , креп шифон ( 100% 

полиэстер ) и стеклярус. При правильном использовании  всех перечисленных 

материал в костюме получается утонченный  и элегантный образ, который как раз 

и обладает стиль Арт-Деко. Сетка с вышивкой является декоративным элементом 

костюма, он дополняет образ и делает его законченным, а узор, изображенный на 

данном материале, соответствует заявленному стилистическому направлению. Из 

него изготовлены рукава и центральная часть верха лифа изделия и в поясе. 

Следующей тканью является креп-шифон, он и является тонкой и легкой основой 

всего костюма, который придает ему воздушный шарм. Из него был изготовлен 

спинка, полочка и полотнище юбки изделия. Креп-шифон придает платью 

простой, но в тоже время нарядный и верчений образ, что позволяет сочетать 

таких два материала креп шифон и сетку с вышивкой не перегружая, а дополняя 

образ. Так как креп-шифон является довольно прозрачной тканью, то на верхнюю 

часть лифа изделия автор использовал  подкладочный материал атлас стрейч. Эти 

ткани не перебивают друг друга, а хорошо сочетаются между собой. Завершает 
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данный костюм бахрома, выполненная вручную из стекляруса, находящаяся в 

центре полочки изделии и по всей длине талии.  

Выполнив построение индивидуальных лекал изделия, производится их 

раскладка, она выполняется с учетом направление нитей основы, особенностей 

принта и декора ткани, также нужно предусмотреть усадку материала, припуски 

на швы и подгонку. Все это учитывается при расчете затрачиваемой ткани.  

Рассчитав количество используемых материалов при изготовлении костюма, 

получились такие результаты : сетка с вышивкой – 1,5 метра, креп-шифон – 3,5 

метра, атлас стрейч – 0,5 метров. Следующим действием идет выбор материала на 

современном  рынке тканей, изучив стоимость на оптовых и розничных точках, 

было принято решения, что для пошива одной модели рациональным действием 

является приобретение материала и фурнитуры на розничной точке магазина в 

г.Барнаул «Брависсимо». Приобретя материал, автор произвел расчет 

затраченных средств. [Прил.1]  

При выполнении проекта выпускной квалификационной работы был 

изготовлен один из костюмов современной коллекции в стиле Арт-Деко 

разработанную автором. Отобранное для пошива изделие  – центральная модель, 

которая отражает всю суть и дух коллекции. Полученный костюм - точно 

повторяет отрисованную копию модели представленную на одном из планшетов.  

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Широко распространенный в свое время стиль Арт-Деко, возник как 

эмоциональная реакция на период Первой Мировой войны. Он быстро 

распространился по всему миру и столь же быстро угас в предвоенной атмосфере 

Второй мировой войны. Впоследствии подтвердил свою жизнеспособность. 

Дизайнеры использовали и продолжают использовать идеи и средства Арт-Деко в 

своей творческой концепции. Драматичный по своей сути стиль Арт-Деко не 

теряет способности придавать всем своим проявлениям блистательную ауру, и 

пока современная культура продолжает хранить память о мифах и символах, 

созданных на экране, Арт-Деко будет сохранять свою утонченную 

привлекательность. 

В данной работе был исследован стиль Арт-Деко, историография стиля, 

формообразование и методы проектирования костюма в современных работах и 

историческом развитии. Была анализирована история Арт-Деко, его зарождение и 

развитие. Изучены современные тенденции моды, коллекции современных 

дизайнеров. Проанализированы источники, литература по заданной 

проблематике.  Изучены современные графические редакторы, в художественном  

проектировании костюма. На основе теоретических положений разработана 

современная коллекция моделей.  В связи с тем, что стиль Арт-Деко возник в 20 

веке, он не сильно претерпевал изменения. При зарождении стиля костюм был 

адаптирован для широкого потребления, в современное время стиль Арт-Деко 

популярен среди интеллектуальных ценителей этого направления. Разработанная 

автором коллекция создана на основе модных тенденций: актуальная цветовая 

палитра, соответствующие декоративные элементы.  Подиумы несут в массы 

модные коллекции известных дизайнеров, которые интерпретируют элементы 

направления Арт-Деко в актуальные современные образы. 

Современный мир это век технологий. Спектр компьютерных программ 

позволяет расширять  технологические приемы в проектировании материальных 

объектов. Современная компьютерная графика не подменяет традиционных 
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способов рисования, это скорее специфическая форма воплощения 

изобразительной деятельности в сфере проектирования костюма. Такой подход 

позволяет расширять и обогащать такие стороны проектирования, как системная 

связь и взаимодействие графических знаков.  

Формирование ряда модификаций одной модели, различных  друг от друга 

используемыми материалами и декоративно-функциональными элементами, 

можно произвести за небольшой промежуток времени и имея под рукой только 

компьютер с программой. При этом, формируя эскиз модели костюма при 

помощи  современных технологий важно сохранить все нюансы авторского стиля 

и компетентно применить весь широкий спектр возможностей компьютерной 

графики. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

      

Архитектоника – композиционное сочетание в одном, стройном целом. 

Дизайн – разные виды деятельности проектировщика, которые имеют 

свою цель – формирование общих эстетических и художественных качеств 

фона. 

Дизайнер – специалист в области дизайна. 

ДПИ – декоративно-прикладное искусство. Общий раздел 

изобразительного искусства, объединяющий различные виды творческой 

деятельности, которые направлены на формирование различных изделий с 

практическими и эстетическими функциями. 

Коллекция – систематизированная совокупность моделей, построенная 

на согласовании и связи определенных пластических идей раскрывающая 

эмоционально-эстетическую выразительность через художественный образ 

человека в костюме. 

Колорит коллекции – ряд различных цветов или оттенков, которые 

сочетаются между собой. Могут иметь разные характеры отображения, 

начиная от спокойного и заканчивая дерзким, грубым видом. 

Колорит – цвета или их оттенки, которые сочетаются между собой по 

виду и характеру отображения. 

Костюм – сочетание одежды, грима и причёски, имеющие общие 

цветовые и стилистические качества. 

Мода – собрание взглядов различного характера, которые имеют 

актуальность в обществе в определенное время. 

Одежда – материальная функция платья, имеющая утилитарный смысл.  

Пайетки – это отполированные пластинки из серебра, которые 

окрашиваются в глянцевые цвета. Они бывают разных форм и 

прикрепляются шелковой матовой нитью по краям к ткани. 

Проектирование – процесс создание проекта. 
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Стиль – система средств эстетической и художественной 

выразительности вкусов и идей. 

Формообразование – процесс создания формы в деятельности 

дизайнера или модельера, которая будет соответствовать моде, культурным 

установкам прошлого, требованиям художественной и эстетической 

выразительности объекта. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

               

     

Ил.1. Из личной коллекции А. 

Васильева платья в стиле Арт-Деко 

1920 годов. 

Ил.2. Из личной коллекции А. 

Васильева платья в стиле Арт-Деко 

1920 годов.

      

              

Ил.3. Из личной коллекции                            Ил.4 Афиша выставки 

А. Васильева аксессуары в  

стиле Арт-Деко 1920 годов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Таблица 1 Затраты на материалы 

Наименование 

материала 

Расход материала*цена 

за ед.(м) 

Стоимость материала 

(руб.) 

1 2 3 

Сетка с вышивкой 3545 5317,5 

Атлас стрейч 495 247 

Креп шифон 495 1737,5 

Нитки 32 128 

Замок 137 137 

стеклярус  56 56 

Итого:       7623 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Эскизно-планшетный ряд коллекции «Богема» 

 

 

                

Сюжетно-шрифтовая                                      Мудборд 

композиция     
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Эскизно-планшетный ряд коллекции «Богема» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Проект в материале 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________                                       _________________________ 
             (подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

       

      


