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ВВЕДЕНИЕ

Oдним  из  главных  факторов,  благoдаря  кoтoрому  человек  издавна

может  защититься  oт  капризов  пoгoды,  является  прoизводство  тканей  и

одежды.  С  момента  пoявления  в  давние  века  такая  индустрия  динамичнo

развивалась,  и  сегодня  пoтребителю  представлены  самые  разнoобразные

материалы. 

Внешнее  проявление  структуры  костюма  –  это  его  форма,  которая

занимает в проектировании костюма одно из главных мест. В каждом виде

одежды различают два вида форм: 

1. Главные – формы, которые составляют основу одежды;

2. Декоративно-костюмные – формы, которые служат для внешнего

обогащения модели, к ним относятся декоративные элементы, а также детали

одежды. 

Особенностью декоративно-костюмных форм является то, что они не

могут существовать самостоятельно, они должны подчиняться главным.

В  связи  с  этим  у  каждого  материала  есть  различные  пластические

свойства.  Под пластикой формы понимают постепенный переход от одного

направления формы в другое.  Пластика формы меняется в зависимости от

физико-механических  свойств  материалов:  растяжимости,  усадки,

осыпаемости, сминаемости, раздвижки нитей в швах, драпируемости. 

В  сoвременном  мире  с  нoвейшими  технологиями  разработка  новых

видов материалов и различных техник декорирования встает на первое место.

Все этo становится реальным при сложных технологических проoцессах с

искусственными и синтетическими материалами. Ассoртимент современных

тканей  велик,  и  связано  это  не  только  с  возможностями  применения

различного  сырья.  Oкончательные  характеристики  готовый  материал

приобретает  посредством  обработки  и  использoвания  технологий  при

изгoтовлении. 
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Ткань неoпрен — не нoвый материал на рынке,  oднако активно стали

испoльзовать егo толькo в пoследние пару десятилетий.  Делает данную тему

актуальной  –  это  разнообразные  качества  этого  материала,  пластические

свойства,  многообразие  техник  позволяет  использовать  ее  в  современном

дизайне костюма.

Декор – это совокупность элементов, украшающая какую либо деталь

на костюме. Существует множество различный идей как можно украсить тот

или иной костюм. Современные технологии не стоят на месте, так появилась

лазерная  перфорация  тканей.  Это  сложные,  элегантные  прорези  на

материале.  Основное  преимущество  –  непревзойдённая  точность,  чистые

надрезы,  краевые  швы  для  предотвращения  изнашивания  –  сделали  этот

метод весьма популярным в индустрии моды

Обоснование актуальности.  Актуальность проекта заключается в том,

что  пробуждает  интерес  к  пластическим  свойствам  ткани,  а  так  же

отсутствие  на  рынке  одежды  из  неопрена.  С  каждым  новым  показом

мировых кутюрье все больше появляются нововведения в моделировании -

всё это представлено в коллекциях модельеров:  Valentino, Jonathan Simkhai,

Helmut Lang, Boutique Denis Gagnon, Chanel.

Основной целью дипломной работы  является  разработка  коллекции

современной  одежды  на  основе  пластических  свойств  ткани  как  элемент

декора, а так же декорирование за счет перфорации ткани.

Цель исследования – разработка и отшив коллекции одежды на основе

пластических  свойств  ткани,  как  элемент  декора,  а  так  же  декорирование

ткани за счет ее перфорации. 

Объект  исследования  – композиционные  особенности  коллекций

костюмов из ткани неопрен;

Предмет исследования  – художественное проектирование костюма с

использованием пластических свойств ткани неопрен.

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие

задачи: 
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1. Исследовать творческий источник;

2. Описать композиционные особенности коллекции;

3. Описать этапы работы над данной коллекцией;

4. Исследовать ткань неопрен и ее применение в модной индустрии;

5. Определить модные тенденции весна-лето 2019 в  современном

дизайне костюма;

6. Создать коллекцию «Фиеста» с декоративными элементами.

Историографический анализ

Тему пластических свойств ткани затрагивает  К. А. Гурович  «Основы

материаловедения  швейного  производства».  Он  рассматривает

классификации,  химический  состав  и  основные  свойства  волокон  и

волокнистых  материалов,  технология  получения  тканей,  их  строение  и

состав.  Так  же  приведены  характеристики  ассортимента  тканей,

трикотажных полотен и других материалов, используемых для изготовления

одежды (пленочные и комплексные материалы, искусственная и натуральная

кожа,  нетканые,  утепляющие  и  прикладные  материалы,  материалы  для

скрепления деталей одежды, одежная фурнитура и отделочные материалы).

Освещены  вопросы  стандартизации  и  оценки  качества  тканей,  выбора

материалов  для  разных  швейных  изделий,  ухода  за  тканями и  швейными

изделиями.

Так  же  в  книге  Дарьи  Юрьевны Ермиловой  и  Валерии  Васильевны

Ермиловой  «Моделирование  и  художественное  оформление  одежды»

изложены  вопросы,  связанные  с  моделированием  и  проектированием

одежды,  содержит  основные  понятия.  Они  раскрывают  суть  модного

феномена,  прежде  всего  как  социального  и  психологического  явления,

рассматриваются  основные  закономерности  моды,  различные  подходы  к

проблеме  прогнозирования  моды.   Теоретические  основы  композиции  и

моделирования костюма, элементы, средства и закономерности композиции,

этапы  творческого  процесса,  методы  и  специфика  художественного

проектирования  костюма  как  объекта  дизайна,  использование  творческих

5



источников  при  моделировании,  а  также  современные  тенденции  и

направления в моделировании.

Книга «Материаловедение швейного производства» Е.А. Калмыковой

включает  краткие  сведения  о  способах  получения,  отделки,  строении  и

свойствах текстильных материалов и их влияния на пошивочные свойства.

Дано  описание  существующего  ассортимента  тканей,  трикотажных  и

нетканых  полотен.  Освещены  вопросы  классификации,  стандартизации  и

оценки качества текстильных материалов.  

В книге Натальи Будур «История костюма», рассказывается об истории

костюма с древнейших времен до конца XIX в, когда произошла реформа в

одежде.  В  книге  уделяется  русскому  костюму.  Все  описания  костюмов

сопровождаются старинными черно-белыми и раскрашенными гравюрами.

В трудах Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова «Иллюстрированная

энциклопедия моды» описывается история одежды с древнейших времен до

наших дней: развития костюма от IV тыс. до н. э. до 80-х г. XX столетия. Так

же был составлен подробный перечень отдельных частей одежды, модных

дополнений  к  ней,  причесок.  Текст  дополнен  репродукциями  из  истории

искусств[14].

В.А.  Володин  в  своей  работе  «современная  энциклопедия.  Мода  и

стиль».  Книга  рассказывает  о  неустанном  человеческом  поиске  внешнего

совершенства,  отражающем  искания  духовные.  Череда  исторических

обликов  мужчин  и  женщин  предстает  перед  читателем  как  смена

художественных образов,  воплотивших в  костюме подлинный лик каждой

эпохи. Вглядываясь в лица и одежды наших предков, мы лучше понимаем

себя и свое место в единой, неразрывной цепи поколений. Книга адресована

широкому  кругу  читателей  -  школьникам,  студентам,  преподавателям,  а

также  тем,  кто  хочет  научиться  видеть  красоту  в  окружающем мире  и  в

самом себе, и не только видеть, но еще и создавать ее. Авторами являются

известные искусствоведы, историки костюма, стилисты.
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В книге «Промышленное проектирование специальной одежды» П.П.

Кокеткина,  изложены основные сведения о спецодежде, материалов для их

изготовления, научно обоснованные требования к ее свойствам и качеству,

факторы,  влияющие  на  проектирование  спецодежды  с  заданными

свойствами.  Приведены  рекомендации  для  массового  производства

спецодежды.

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

Пармон,    В.Г.   Инкижинова.  

 Методы исследования:

1.  Изучение  и  анализ  научной  литературы  раскрывает  технологию

работы с соломой, с учетом ее индивидуальных свойств или признаков;

2. Исторический метод  поможет подробно узнать об использовании  и

применении соломки с глубокой древности;

3.  Моделирование дает возможность получить информацию о соломке

через созданную модель;

4.  Сравнительный  метод  поможет  исследовать  сходства  и  различия

между технологиями применения соломки для декорирования одежды.
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1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Исследование творческого источника

Создание  коллекции  моделей  одежды  всегда  начинается  с  выбора

творческого источника, от которой зависит образ будущих изделий. От этого

этапа  зависит  успех  коллекции.  Дизайнеру  требуется  вполне  осознанное

обращение  к  предметам  и  явлениям  окружающей  его  действительности,

наблюдение  и  изучение,  анализ  и  отбор  исходного  материала  для

дальнейшей творческой работы.

Развитие  ассоциативного  мышления  дизайнера  проявляется  в

преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций на

основе  выбранного  источника  в  графические  поиски  решений  моделей

одежды.  Ассоциативное  мышление  в  творческом  процессе  очень  важно,

способность дизайнера к такому мышлению является основой творчества.

Форма  костюма  создается  путем  конструктивного  решения  и

сопряжения  отдельных  объемов  или  частей  костюма.  Линии,  по  которым

происходит это сопряжение, называются конструктивными. К ним относятся:

соединительные  швы,  рельефы,  линии  членения  формы,  от  которых

начинается изменение объема формы - подрезы, вытачки. Если такие линии

декоративно оформлены (строчкой, вышивкой, шнуром, тесьмой и т. д.), их

называют конструктивно-декоративными. В таком случае сама конструкция

выполняет эстетическую функцию. Существуют также и чисто декоративные

линии  в  виде  полос  вышивки,  кружева,  мережки,  тесьмы.  Ткани  и

трикотажные  полотна  как  основной  строительный  материал  своими

пластическими свойствами,  степенью драпируемости  определяют  характер

формы: ее мягкость, текучесть, скульптурную четкость или жесткую сухость.

Следовательно,  пластические  свойства  формы  зависят  как  от
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конструктивного  ее  решения,  так  и  от  свойств  материалов.  Материалы,

выпускаемые  промышленностью  для  производства  одежды,  можно

систематизировать  по  виду  волокна:  натуральные  (растительного  и

животного  происхождения),  искусственные  (волокна,  полученные  путем

механической и химической переработки сырья растительного и животного

происхождения)  и  синтетические  (волокна,  полученные путем химической

переработки угольных, нефтяных и других смол). При изготовлении пряжи

для  получения  тканей  часто  используют  смесь  различных  волокон,  в

достаточной  мере  отвечающей  гигиеническим,  механическим,

технологическим,  эксплуатационным  и  эстетическим  требованиям.

Различные  способы  ткацких  и  трикотажных  переплетений  способствуют

производству тканей и трикотажных полотен не только с  разнообразными

фактурными  поверхностями,  но  и  различными  пластическими

характеристиками.  Тонкие  прозрачные  капроновые  ткани  обладают

некоторой упругостью. Из них выполняют пышные изделия, форма которых

должна  соответствовать  легкости  материала.  Изделия  из  таких  тканей

должны  иметь  минимум  видимых  швов  (в  прозрачных  тканях  швы

огрубляют  и  утяжеляют  внешний  вид  изделия).  Ткани  «маслянистые»,

«льющиеся» обладают хорошей отражательной способностью, блесткостью.

Изделия из подобных тканей выполняют с достаточной мерой объемности,

предусматривающей пластичное движение ткани на фигуре или же слегка

драпируют,  тогда  выразительность  ткани  поднимает  форму  изделия  до

декоративного  звучания.  Ткани  сухие  создают  определенные  технические

трудности при изготовлении изделий, но обладают упругой пластичностью,

они,  как  правило,  окрашены  в  мягкие,  спокойные  тона.  Из  них  хорошо

делаются  формы сдержанные,  слегка  «оплавленные»  или  строго  четкие  –

костюмы, платья,  платья-пальто.  Пластические свойства формы костюма –

определенные  свойства  материалов,  то  есть  между  свойствами  ткани  и

характером  формы  существует  прямая  зависимость.  Если  необходимо

создать форму совершенно определенного геометрического вида, следует из
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огромного  разнообразия  тканей  выбрать  только  те,  которые  своими

пластическими  свойствами  в  связи  с  определенным  конструктивным

решением смогут обеспечить постоянство этой формы. 

Основные  физико-механические  свойства  тканей. Растяжимость  –  по

нити основы ткани растягиваются мало, по нити утка – значительно больше,

а в косом направлении – особенно сильно. Из тканей, обладающих большой

растяжимостью не следует проектировать изделия косого кроя, узкие платья

с  накладными  и  прорезными  карманами,  ткани  в  процессе  эксплуатации

вытягиваются  и  изделия  теряют  форму.  В  данном  случае  разрабатывают

изделия свободной формы малого и умеренного объема.  Усадка – частичное

изменение  длины  и  ширины  ткани  после  увлажнения  и  влажно-тепловой

обработки  (хлопчатобумажные,  шелковые,  шерстяные  ткани  обладают

большой  усадкой,  синтетические  –  малой  усадкой).  Полезная  усадка

(присуща чистошерстяным и полушерстяным тканям) позволяет создавать и

длительно  удерживать  форму  с  помощью  влажно-тепловой  обработки

(оттягивать  и  сутюживать  отдельные  участки  изделия).  Отрицательная

усадка  –  сокращение  ткани  под  воздействием  воды  и  влажно-тепловой

обработки.  Поэтому  ткани  подвергаются  предварительной  декатировке.

Осыпаемость (отрицательное  свойство)  –  способность  ткани  осыпаться  на

срезах  (искусственный  шелк,  шифон).  При  моделировании  необходимо

избегать  применения  подрезов,  сложных  рельефов,  кокеток,  прорезных

карманов,  ластовиц  в  цельновыкроенных  рукавах.  Упругость  ткани  –

отрицательное свойство. Ткани, не обладающие упругостью, легко мнутся и

их  нельзя  использовать  для  слишком  узких,  прилегающих  изделий,

драпировок,  рюш,  складок.  Шерстяные  ткани  мнутся  мало,  льняные  –

наоборот.  Раздвижка  нитей  в  швах характерна  для  натурального  шелка,

искусственных  волокон,  некоторых  хлопчатобумажных  тканей.  При

моделировании следует избегать узких форм. Драпируемость – способность

ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки. Чем мягче

ткань, тем выше ее драпируемость. 
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Важнейшими свойствами, определяющими форму костюма, являются

пластические  свойства  материалов.  Работая  с  различными  швейными

материалами  —  тканью,  трикотажем,  кожей,  мехом  —  художник  должен

предвидеть  их  поведение  в  проектируемом  костюме,  раскрыть  их

выразительные  качества  и  способности.  Характер  поведения  ткани

обусловливается волокнистым составом, способом его выработки и отделки.

Каждый вид волокон по-своему воздействует на пластику материала, на его

возможность  образовывать  мягкие  или  жесткие  складки,  плотную  или

рыхлую форму. Одни материалы способны сохранять заданную форму без

поддерживающих  каркасов,  другие  создают  неустойчивую  подвижную

форму,  постоянно  изменяющуюся  в  процессе  движения  человека.  Таким

образом,  благодаря  пластическим  свойствам  швейных  материалов,

образуется различный композиционный строй костюма.

Влияние  пластических  свойств  ткани  на  характер  формы  одежды

можно наблюдать на примерах исторического костюма. Сравним для этого

народный русский и  китайский костюмы.  Русские крестьянки шили свою

одежду  из  домотканого  льняного  или  шерстяного  полотна.  Такая  ткань

отличалась  значительной  толщиной  и  жесткостью,  поэтому  она  плохо

драпировалась и была способна образовывать лишь жесткую форму одежды

футлярного типа. Эти качества ткани определили характер пластики костюма

—  прямолинейную  геометрическую.  Китай  же  издавна  славился

производством высококачественного шелка. Одежда в Китае изготавливалась

преимущественно  из  шелковых  тканей,  которые  имеют  прекрасные

пластические  свойства:  «текучесть»,  подвижность,  способность  создавать

красивые  драпировки.  Поэтому  китайский  костюм  имеет  совсем  иной,

криволинейный характер формы. Проектируя новую форму костюма, нужно

придерживаться  соподчиненности  пластики  силуэта  с  пластикой  всех  его

деталей  и  элементов.  Единство  композиции  предмета  достигается  тогда,

когда в ней существует связь между целым и частями. Если силуэт решен в

одном пластическом ключе, а его элементы в другом, то может возникнуть
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противоречие  между  деталями  и  целым,  а  это  ведет  к  несостоятельности

композиционного решения.  Выбор современных тканей велик.  Необычные

формы можно сделать из ткани неопрен.

Неопрен  -  это синтетический  хлоропреновый  каучук  (вспененная

резина). Для улучшения некоторых параметров в его состав могут добавлять

и  другие  вещества.  При  пошиве  одежды  используют  неопрен,  оклеенный

тканью: полиэстером, хлопком или  другими  видами,  в  основном

эластичными[17].

Полихлоропреновый  каучук –  неопрен (промышленный

метод синтеза CR  — полимеризация в  водной  эмульсии: n(H2C=CCl-

CH=CH2)  —> (-H2C-CCl=CH-CH2-)n  )  эластичная  светло-желтая  масса.  Был

изобретен в 1930-х годах учеными из компании DuPont - самой крупной по

производству полимерных материалов. (рис. 2) 

Одним из разработчиков материала был американский химик, директор

по  исследованиям  компании  DuPont Элмер  Кейзер  Болтон (Elmer  Keiser

Bolton),  исследования  которого,  привели  к  открытию  нейлона.  Компания

DuPont  запатентовала  изобретение  и  в  1931  году  стала  выпускать  новый

продукт  под  торговой  маркой  DuPrene.  Затем  изобретение  подвергалось

доработкам.  С  1937  года  материал  стал  называться неопрен.  Изначально

целью нового материала было заменить натуральную резину, которая стойка

к  маслам  и  химикатам,  на  более  дешёвую  материю.  Первым  этапом  в

производстве  неопрена  является  формование  сырья  путем  механического

разминания и раскатывания.

Далее,  в  ходе  многочисленных  процессов  компрессии  и  экструзии,

происходит вулканизация всей массы в компактных блоках, которые после

надлежащей выдержки разделяются на листы различной толщины. В конце

осуществляется обработка поверхности и ее оклеивание тканью[46].

На  всех  этапах  процесса  нужно  строго  соблюдать  требования  по

времени,  давлению  и  температуре.  От  них  зависит  качество  конечного

продукта.  Решающим  является  образование  ячеистой  структуры.
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Хлоропреновые  каучуки  имеют  линейное  строение.  Присутствие  в

макромолекуле каучука до 37 % хлора придает ему полярность, вследствие

чего  каучук  обладает  низкими  электроизоляционными  характеристиками.

Присутствие  хлора  также придает  высокую стойкость  к  алифатическим  и

ароматическим  углеводородам,  стойкость  к  открытому  огню,  нефтяным

маслам,  а  также  к  кислороду  и  озону,  отличная адгезия (способность

склеиваться) к тканям и металлам; очень хорошая стойкость к естественному

окислению; стойкость к истиранию и низкой температуре.  Неопрен может

использоваться  при  температурах  от  −55  °C до +90 °C, однако реальныйC  до  +90  °C до +90 °C, однако реальныйC,  однако  реальный

температурный  диапазон  зависит  от  конкретного  химического  состава

материала. 

Хлоропреновый  каучук кристаллизуется при  растяжении,  благодаря

чему ненаполненные резины на его основе имеют высокую прочность.  При

наполнении  CR  этот  показатель  резин  в  некоторых  случаях  снижается,

однако,  др.  ценные  свойства,  например  сопротивление  раздиру,

бензостойкость,  как  правило,  улучшаются.  Хлоропреновые  каучуки

(отечественное  название  наирит)  получают  полимеризацией  в  водных

эмульсиях  хлоропрена  или  сополимеризацией  его  с  небольшими

количествами  виниловых  или  диеновых  углеводородов.  В  ходе

многочисленных  процессов  компрессии  и  экструзии,  происходит

вулканизация всей массы в компактных блоках, которые после надлежащей

выдержки  разделяются  на  листы  различной  толщины.  В  конце

осуществляется обработка поверхности и ее оклеивание тканью. При пошиве

одежды  часто  используют  неопрен,  оклеенный  тканью.  Благодаря  своим

особым  характеристикам,  неопрен  считается  многофункциональным

материалом[22].

В 1953 году французский химик Жорж Бюша впервые в мире изобрёл

костюм на основе неопрена. Сейчас спектр использования этой необычной

ткани  намного  шире  и  продолжает  расти  благодаря  ее  уникальным

свойствам, которые не характерны для большей части материй. В  настоящее
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время,  гидрокостюмы  делают  из  вспененного  неопрена,  пронизанного

множеством  пор,  которые  заполнены азотом.  Этот  материал  — отличный

теплоизолятор, и пловцам в нем тепло. Но это и легкий материал, который

может даже выталкивать пловца из воды. Поэтому для долгого подводного

плавания  гидрокостюмы  изготавливают  из  неопрена  с  так  называемой

срезанной  порой:  на  изнаночной  стороне  костюма  поверхность  материала

срезана и поры открыты. В результате материал прилипает к телу,  как на

присосках. Дайвер словно получает вторую кожу, которая к тому же и греет.

А недавно компания DuPont добавила в неопрен другой свой материал —

эластичный спандекс.  В  результате  композиция  получилась  более  гибкой,

что очень важно для гидрокостюма (рис. 3,4).

Спектр  использования  этой  необычной  ткани  очень  широк  и

продолжает расти благодаря ее уникальным свойствам.

Неопрен  широко  применяется  в  промышленности,  медицинской

практике  для  изготовления  ортопедических  изделий,  бандажей,  корсетов,

поясов  для  похудения,  напульсников  и  т.д.,  в  спорте  –  как  защитная

экипировка в экстремальных видах спорта, таких как страйкбол, пейнтбол,

альпинизм  и  т.д.  Помимо  этого  из  неопрена  изготавливают  защитную

экипировку  для  различных  единоборств.  Изделия  из  неопрена  также

используются  в  конном  спорте  -  из  него  изготавливаются  подпруги,

ударопоглощающие  подушки,  подушки  для  езды  без  седла.  Из  неопрена

изготавливается туристическая экипировка - непромокаемая обувь, перчатки,

носки.  Особенно  широко  неопреновые  изделия  используются  в  водном

туризме.

Неопрен  приобрёл  большую  популярность  как  материал  для

изготовления  разнообразных  чехлов,  в  том  числе  защитных  чехлов  для

ноутбуков,  планшетов,  телефонов,  фотоаппаратов,  чехлов  для  дорожных

чемоданов (рис. 5).

В 2000-х годах неопрен начали использовать для производства модных

аксессуаров и одежды.
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Неопрен  отлично  сохраняет  тепло,  обладает  водонепроницаемыми

качествами, а также устойчива к образованию грибков и бактерий. Эта ткань

экологична и безопасна для кожи[22].

Стоит отметить,  что неопрен лёгкий материал,  гибкий,  пластичный и

довольно  прочный.  Существует  несколько  разновидностей  неопрена,

отличающихся  плотностью  и  толщиной.  В  зависимости  от  вида  его

используют по-разному. 

Для  конкретного  применения  существуют  подробные  технические

характеристики.  Исходя  из  свойств неопрена, существуют  рекомендуемые

области его применения:

Тип LS – особо мягкий и растяжимый. Применяют в пошиве вещей для

водного спорта и повседневной одежды (для отдыха).

Тип S – хорошо растяжимый, имеет высокую прочность, устойчивость

и плотность. Рекомендуется изготавливать костюмы для дайвинга, бандажи,

упаковки, внутренние детали ботинок и сапог.

Тип  HS  –  имеет  высокую  плотность  ячеек,  особенно  устойчив  к

сжатию. Используют в профессиональном дайвинге и конном спорте.

Тип  HHS  –  имеет  очень  плотную  ячеистую  структуру,  низкую

гибкость. Применяют в технических сферах.

Тип NF – огнестойкий,  по плотности похож на тип S.  Применяют в

специальных промышленных целях, для пожарной амуниции.

Тип W –  отличается  белым  цветом.  Применяется  в  основном  в

медицине. (рис. 6)

Вещи  из  неопреновой  ткани  требуют  особого  ухода.  Для  стирки

изделий  из  этого  материала  обычно  используют  химчистку.  Но  если

придерживаться  несложных  правил,  можно  постирать  и  в  домашних

условиях.  Для  этого  используют  тёплую  воду  не  выше  30  градусов  и

щадящее моющее средство, в машинке выбирают режим деликатной стирки.

Так как вещи из неопрена водонепроницаемы, стирают их два раза: сначала
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наружную  поверхность,  а  потом  выворачивают  наизнанку  и  повторяют

процесс (рис. 7).

  Одежда  из неопрена широко  используется  в  модном  направлении

«спорт-шик».  Стиль «спортивный шик»  — это одежда, имеющая элементы

спортивной  направленности.  Это  понятие  не  стоит  относить  только  к

спортивной  одежде,  ведь  элементы  спортивного  характера  могут  быть

использованы и при создании вечерних аутфитов. Ведь комфорт и красота -

два  основных  правила  этого  стиля.  В  одежде  этого  стиля,  как

правило, используются  материалы:  трикотаж,  сетка  и

весьма востребованный материал - неопрен.

Ткань неопрен легко поддается лазерной перфорации.  Лазерная резка

кожи и  ткани  происходит  на  том же  оборудовании,  что  и  лазерная  резка

фанеры,  МДФ  и  пластика.  При  резке  этих  материалов  учитываются  их

особенности,  такие  как  размер  полотна,  толщина  материала  и  цвет.

Все  эти  нюансы,  а  также  размер  деталей,  который  нужно  вырезать  и  их

количество оказывают самое прямое влияние на стоимость работ. Лазерная

резка  материала  и  кожи  производится  только  в  крое  (листах,  полотне).

Благодаря  точности  лазера  можно  вырезать  из  ткани  или  кожи  самые

различные детали разных форм и размеров (рис. 8).

Таким  образом,  для  того,  чтобы  создать  авторскую  коллекцию

необходимо  проанализировать  изученный  материал,  выявить  характерные

особенности  источника  творчества.  Так  же  создать  ряд  первоначальных

эскизов, в котором отражается данная тема. 

1.2 Характеристика модных тенденций.

Современные  тенденции это  возможность тех  или  иных  событий

развиваться  в  данном  направлении.  Идейно-эмоциональное  отношение

автора  к  отображенной  действительности,  осмысление  и  оценка  (скрытые
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или  непосредственные)  проблематики  и характеров,  выраженные  через

систему  образов.  В  таком  понимании  тенденция  -  органическая  часть

художественной  идеи,  ее  ценностный аспект и  присуща  всякому

художественному произведению. 

В узком смысле более применяемой тенденцией называют социальную,

политическую,  морально-идеологическую  страсть,  намерение  художника,

вольно или невольно, но открыто выразить.

Понятие тенденции и тенденциозности становятся тождественными в

современной  индустрии  моды,  то  есть  в  период  зрелости  реализма  и

одновременно - первых признаков натурализма, поставившего под сомнение

идейность  искусства  и  ориентировался  на  «бесстрастие»  естественных

наук[34].

В тенденциях весна/лето 2019 цветочный принт, а так же банты, рюши,

перья.   Флористический  принт  из  года  в  год  вдохновляет  дизайнеров  на

коллекции.  Каждый сезон дизайнеры позволяют себе дать волю фантазии и

представляют  в  своих  коллекциях  разнообразные  по  стилю  и  размеру

цветочные принты, которые могут быть украшены яркой аппликацией или

вышивкой.

Примеры данных работ были показаны в коллекциях таких дизайнеров, как

Erdem, Michael Kors, Dolce & Gabbana и другие[40].

На  сегодняшний  день  тенденции  в  моде  бывают  разнообразными,  в

этот  сезон  так  же  входит  мода  на  гидрокостюм.  Современные  дизайнеры

предлагают ходить по городу именно в нем. 

Как  известно,  гидрокостюм  –  это  костюм  для  занятия  спортом,  а

именно  дайвингом,  подводной  охоты,  сёрфинга  и  других  водных  видов

спорта.  Такие костюмы создают из неопрена.  Рынок гидрокостюмов богат

различными  расцветками,  принтами,  полосками  и  рисунками.  Дизайнеры,

увидев  этот  материал,  его  богатую  палитру,  сразу  же  выбрали  его  для

коллекций. 
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Среди  дизайнеров,  которые  делали  различные  костюмы,  а  так  же

коллекции из неопрена, можно встретить таких как  Emilia Wickstead,  Denis

Gagnon, JW Anderson, Gareth Pugh и многие другие. 

Marine  Serre,  коллекция  весна-лето  2019. «Я  выросла  в  центре

Франции,  в  деревне,  где  было  четыре-пять  домов,  недалеко  от  Брив-ла-

Гайард. Конечно, у нас была машина, и мы жили не так далеко от города —

но  мои  будни  проходили  в  лесу.  Взросление  за  городом  —  это  много

свободы:  чтобы  гулять,  чтобы  теряться,  чтобы  самостоятельно  что-то

исследовать,  а  затем  находить  дорогу  домой.  В  деревне  ты  должен  быть

уверен,  что  у  тебя  достаточно  еды,  воды,  у  тебя  может  быть  не  быть

телевизора, телефонного сигнала — так ты встречаешься с реальностью. Это

возвращает тебя на землю. Мне нравится это чувство», — этой деревенской

жизни Марин Серр и посвятила свою новую коллекцию. Пешеходный мост

над железнодорожными путями заменял подиум, в коллекции — платья из

шелковых  платков,  костюмы  из  неопрена  и  комплекты  с  принтом  из

полумесяцев, как в предыдущих коллекциях Серр (рис. 10).

Chanel, коллекция весна-лето 2019. Показы Chanel – это всегда интрига.

Карл Лагерфельд не устает удивлять публику выбором локаций для дефиле.

Новую коллекцию Chanel он решил продемонстрировать  на пляже, который

соорудили прямо в Grand Palais. Модели, взяв в руки мюли с прозрачными

каблуками, с наслаждением дефилировали босиком по белоснежному песку,

на  который  набегали  волны  ненастоящего  океана.  «Отпуск»  начинался

постепенно: первые луки демонстрировали фирменные твидовые костюмы,

затем в двойках произошла замена: вместо юбок модели надели леггинсы, а

так же комбинезоны,  добавили к образу соломенные шляпы, а затем и вовсе

стали выходить «на пляж» в  купальниках (которые они все  равно носили

вместе  с  твидовыми  жакетами),  джинсах  и  трикотажных  комплектах.

Завершился показ вечерними платьями (рис. 11).
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Calvin Klein, коллекция весна-лето 2019.  Ночью в Нью-Йорке прошел

показ новой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein — дизайнер обратился

к  триллеру  «Челюсти»  Стивена  Спилберга.  Так  получились  принты,

имитирующие  кровь  на  воде,  как  будто  бы  покусанные  акулой  юбки,

комплекты  в  виде  гидрокостюмов  и  футболки  с  постерами  фильма

Спилберга. Еще одна лента, попавшая в мудборд Симонса, — «Выпускник»

Майка  Николса  с  Дастином  Хоффманом  в  главной  роли:  это  объясняет

магистерские  квадратные  шапочки  в  нескольких  образах.  Коллекция

разнообразна  предметами  гардероба.  Начиная  с  притягательных  платьев,

заканчивая  массивными пальто.  Дизайнер  не  боится  сочетать  в  костюмах

легкие  юбки  из  шифона  с  гидрокостюмами.  Большая  часть  коллекции

выполнена из неопрена (рис. 12).

1.3 Портрет потребителя

Сегодня модные девушки – это не те, кто одевается в дорогих бутиках

и ежегодно обновляет  гардероб.  Скорее,  это  обладающие чувством стиля,

вкусом и умением отдельной деталью кардинально менять образ.

Потенциальные потребители - это девушки, которые активно следят за

модными  новинками  сезона.  Это  девушки,  для  которых  одежда  имеет

большое значение в формировании собственного стиля. Они независимы в

своих суждениях и с легкостью следуют моде. Это молодые женщины от 20 -

35 лет, с различным семейным положением и статусом, имеющие высшее и

среднее образование,  со средним и высоким уровнем дохода,  любящие те

места,  где  они  могут  свободно  общаться  и  отдыхать. Важно  отметить  те

моменты и черты в костюме, которые делают человека уникальным. Иметь

вкус – значит подобрать наряд, максимально соответствующий внутреннему

миру его обладательницы и рассказывающий об особенностях её характера.
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Девушка выбирает те  модели,  которые ей больше подходят в жизни.  Они

могут  быть  необычные  и  яркие,  которые  могут  выделить  ее  из  толпы.  В

интересах девушки, предпочитающую находиться в центре событий, очень

важно  сформировать  образ  красочной,  нестандартной  модницы,  так  как

всякий  раз,  когда  она  в  общество,  ей  доводится  встречается  с  людьми,

которые составляют о ней конкретное представление. Данное представление

способен оказать влияние в статусе, репутации, карьере и личный успех, к

которому  настолько  стремится  данная  молодая  девушка.  Коллекция

предназначена  для  повседневной  носки,  а  так  же  для  светских  встреч.

Подходит  для  девушек  со  стандартным  типом  фигуры.  В  основном  –

песочные  часы,  но  так  же  может  и  подходить  под  тип  «прямоугольник».

Предлагаемые  модели  будут  пользоваться  спросом  у  потенциальных

покупательниц  -  молодых  женщин 20-35  лет.  Сезон  весна-лето,  а  так  же

подходит для носки осенью. Коллекция подходит для участия в различных

творческих конкурсах, а так же для выставок в музеях. [39]

1.4 Исследование аналогов

В качестве  источника  может быть  выбрано  почти  все,  что  каким-то

образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент

чего-то или источник целиком. Ассоциации могут быть любые: предметные,

абстрактные,  психологические.  Так  же  за  источник  можно  взять

произведение искусства, фотографию, какую-либо технику[34].

Так,  источником  вдохновения  послужила  работа  мало  известного

дизайнера Emily  Whitehead,  на которой представлены возможности ткани

неопрен в сочетании с техникой  перфорации (рис. 1).

Перфорация  на одежде —  это  модный  тренд  наступающего  сезона.

Узор  из крупных  или  мелких  дырочек,  выполненный  хаотично  или
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фигурным  рисунком  на простом  платье.  Для нанесения  перфорированного

рисунка  используют  лазерный  луч,  которым  на ткани  «рисуют»

всевозможные орнаменты. Так же перфорация делается своими руками, для

это потребуется портновские ножницы и фантазия дизайнера. Но в основном

техника  перфорации  на  ткани  изготавливается  с  помощью  лазера  —  так

краевые  швы  не  изнашиваются,  отверстия  получаются  точными.  Так  же

плюсом  этого  способа  является  возможность  перфорировать  множество

видов материалов: хлопок, неопрен, кожа, полиэстер, шёлк, нейлон и другие.

Лазерная резка ранее применялась модельерами в создании исключительно

образов  от  кутюр.  Позднее  она  пришла  на  модные  подиумы,  и  вслед  за

модными  показами,  в  массмаркеты  одежды.  Для  достижения  высокой

точности  резки,  лазерный  луч  проходит  по  трубообразному  устройству,

отражаясь от нескольких зеркал и в итоге попадает на фокусирующую линзу,

которая направляет луч в нужное место. Для изменения площади и формы

надреза могут вноситься корректировки. 

Приступая  к  дипломной  работе,  был  произведен  анализ  моделей-

аналогов  из  коллекций  известных  дизайнеров.  Изучение  аналогов  дает

возможность  привнести  в  коллекцию  новые  необычные  формы.  Так  же

нововведения  в  конструктивных  деталях.   Источниками  информации

послужили  интернет-ресурсы,  сайты  vogue.ru,  buro247.ru,  fashioni.ru,

журналы «International Textiles», «Collezioni», «Vogue».

В 2000-е годы неопрен, в качестве ткани, для создания модной одежды,

стали  использовать  модельеры. Одними  из  первых  были  -  французский

модельер  Николя  Гескьер (Nicolas  Ghesquière),  главный  дизайнер  марки

Баленсиага (Balenciaga)  (с  2013  года  художественный  директор  женских

коллекций  Louis  Vuitton),  английский  модельер  Гарет  Пью (Gareth

Pugh), американец Филлип Лим (Phillip Lim,)  и др.

Футуристическая коллекция сезона осень-зима 2009 Николя Гескьер 

стала  буквально  одой  модным  высоким  технологиям.  Графичные  линии,
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строгий крой  платьев,  юбок  и  свитшотов  в  сочетании  с  необычным

материалом неопреном произвели настоящий фурор в модном мире. 

В  весенне-летнем  сезоне  2012  года  одежда  из  неопрена  царила  на

модных подиумах.   В тренде оказался образ подтянутой серфингистки. И в

модной среде даже появилось выражение, характеризующее эту тенденцию –

surfer style. Дизайнеры предлагали самые разнообразные вещи из неопрена –

куртки разного оттенка осень-зима 2012/13 (Proenza Schouler), белоснежные

шорты  (Versace  весна/лето  2012).  Целые  коллекции  из  этого  материала

представили Michael  Kors  весна/лето  2012, Alexander  Wang  весна/лето

2012, Givenchy и другие. 

Неопрен в моде 2014.  Новый модный сезон – прямое доказательство

того,  что из  неопрена  получаются не  только спортивные вещи,  а стиль

«спорт-шик» приобретает новое звучание (рис. 15).

Марка DKNY сделала ставку на женственность. Ее яркие платья без

бретелек,  спортивные бомберы выполнены  из  неопрена  самых  модных

оттенков – ярко-синего, голубого, лазурного, оранжевого. Дизайнер марки

Донна  Каран  предлагает  сочетать  в  одном  образе  разные  стили  –

например,  женственное  платье  с  кроссовками,  а  спортивный  костюм  с

шортами  носить  с  высокими  каблуками.  Дизайнер  марки 3.1.  Philip

Lim отдал предпочтение модной в этом сезоне лаконичности. Его простые

по  форме  и  крою  вещи  также  выполнены  из  высокотехнологичного

неопрена, благодаря которому одежда из коллекции столь притягательна.

Четкие линии жакетов и топов в сочетании с чистыми оттенками, белым

и  серым,  а  также  неопреновым  объемом  претендуют  на  звание  новой

классики.   Tommy  Hilfiger предпочел  еще  раз  обыграть  тему  серфинга  и

спасателей Малибу. Умелым сочетанием ярких красок и женственного кроя

дизайнер  показал,  что  и  спортивные  образы  могут быть  эротичными и

притягательными. Динамичность и яркость коллекции обеспечили также

сочетания  необычных  материалов  –разноцветных  кусочков  кожи и

неопрена, который и стал главным элементом коллекции (рис. 18).
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Показ  женской  прет-а-порте  коллекции  сезона осень-зима

2012/2013 марки Proenza  Schouler на  Mercedes-Benz  Fashion  Week  в  Нью-

Йорке. Бренд был основан в 2002 году двумя друзьями Лазаро Эрнандезом и

Джеком  Маккаллоу.  Дизайнеров  вдохновляют  французская  мода  (Dior  и

Chanel) и американская культура гранж. Таким образом, возникает их стиль,

который объединяет французскую элегантность и нео-панк. Одежду марки

Proenza  Schouler  носят  Элизабет  Олсен,  Хлоя  Морец,  Скарлет  Йохансен,

Кристен  Стюарт  и  многие  другие.  Эта  коллекция  минималистична.

Коллекция  выполнена  в  черном,  белом,  синем  и  оранжевом  цвете.

Присутствует  геометрия  в  изделиях.  Коллекция  получилась  на  любителя.

Различные куртки и кофты необычных оттенков представлены на моделях

вместе с брюками и юбками. Цвета гармонично сочетаются друг с другом

(рис. 16).

Показа Versace весна-лето 2012. Донателла Версаче, показавшая новую

коллекцию Versace в секретных переулках миланской виа Гезу, напомнила

модному  миру,  что  представляет  собой  эстетика  бренда.  Экстравагантно

преувеличенно женственные модели из неопрена, так же облаченные в шелк

и  кожу,  прошитую  золотыми  заклепками,  высокотехнологичные  укладки,

классические  коммерческие  лица  –  гарантированный  успех  продажи

коллекции.  Доминирующие пастельные тона (бледно-розовый, лавандовый,

мятный  и  белый),  обеспечивают  идеальный  баланс  между

соблазнительностью,  ощущением  роскоши  и  элегантности.  У  платьев

достаточно  высокий  акцент  на  талии,  чтобы  создать  идеальную  форму

песочных  часов.  Взглянув  на  аксессуары,  сразу  заметно,  что  они  на

минимальном  уровне.  Однако,  что  касается  тенденций  в  обуви,  то  это

босоножки  на  платформе  с  множеством  ремешков,  которые,  безусловно,

могут  стать  «must-have»  нового  сезона. Нежное,  сатиновое  начало  показа

приобрело  панковский  оттенок  в  третьей  четверти  и  закончилось

классическими вечерними платьями. Сама Донателла, по выражению одного

из  журналистов,  имеющая  самые идеальные локоны в  Милане,  закрывала
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шоу  в  структурированном  белом  коктейльном  платье  с  ярко-выраженном

корсетом (рис. 17).

Сезон лето 2012 был успешным для Майкла Кросс. После того, как он

вернулся  из  отпуска  в  Австралии,  он  почувствовал,  что  был  в  жарком

климате, это и послужило разницей между культурой Северной Америки и

повседневной  жизни  Австралии.  Североамериканская  культура  наполнена

шерстью и шелком, но в Австралии подходят материалы такие, как неопрен и

спандекс,  определенно  более  технические,  подходящие  для  спорта  на

открытом воздухе. Майкл Корс, заметил это и решил обыграть его, и почти

каждая  модель  была  сделана  полностью  из  одного  или  нескольких

материалов.  Большинство  моделей  походили  на  костюмы  для  серферов  и

спортивную  одежду,  а  так  же  напоминали  купальные  костюмы.   Другая

половина коллекции была из курток странной формы с рукавами длиной три

четверти и очень прямого покроя, без талии или особенно сильного силуэта.

Хотя одно конкретное платье с принтом «Зебра» отличалось высокой талией

и черным поясом, который подчеркивал это. Еще одно выделяющееся платье

- черное платье с круглым вырезом по бокам с круглыми вырезами и золотые

аксессуары для ремня. Все платье было очень красивым, и его можно было

носить на торжественном мероприятии, но оно все равно было чрезвычайно

спортивным. Вечерняя одежда состояла в основном из мерцающей золотой

ткани, которая была уместна почти в каждый  образ, который можно себе

представить,  из  непринужденной  куртки  длиной  в  три  четверти,  золотых

непромокаемых  брюк  зебры  и  золотого  свитера  с  перпендикулярными

полосами.  Модная коллекция Michael Kors Resort 2012 была (с точки зрения

журналистов моды) менее чем желательной (рис. 18).

Мода  на  лазерную  перфорацию  пошла  давно.  Известные  кутюрье

выбирали ее для своих коллекций. Так же техника перфорации актуальна на

сегодняшний день [35].

Испанский  дом  Loewe  прославился  благодаря  кожаным  аксессуарам

высочайшего качества. Коллекция весна-лето 2013 полностью выполнена из
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замши и кожи. Юбки, жакеты, плащи, платья с капюшоном из цветной замши

и  перфорированной  кожи,  больше  напоминающей  кружево,  украсили

парижские  подиумы  и  в  очередной  раз  доказали,  что  у  модных  домов

Франции  есть  серьёзные  конкуренты  в  Испании.  Причудливость  рисунка

словно  взята  со  старинных  тканей. Большинство  моделей  выполнены  в

светлых  тонах.  Почти  на  каждой  можно  встретить  обработку  лазерной

перфорацией (рис. 20).

В женской коллекции Ermanno Scervino весна-лето 2013 были широко

представлены платья геометрического силуэта с дополнительной отделкой:

бахромой,  вышивкой,  перфорацией  и кружевом.  В  качестве  обуви  были

выбраны босоножки на платформе. Образ дополнили серьгами и сумками на

длинном  ремешке.  Одежда  идеально  садится  на фигуру  и носится

с комфортом на протяжении всего дня. Цветовая палитра была представлена

от  ярких  оттенков  —  горчицы,  апельсина,  персика,  фуксии  —  до

монохромных белого и черного (рис. 21). 

Коллекция  Valentino  Весна-Лето  2013  подкупает  своей  лёгкостью  и

элегантностью.  Здесь  нет  ничего  лишнего,  продумана  каждая  деталь  и

выполнена  с  безупречной  точностью. Коллекция  выполнена  под

руководством итальянских дизайнеров - Марии Грации Чиури и Пьерпаоло

Пиччоли.  Весенняя коллекция по-настоящему вдохновляет.  Здесь есть всё:

безмятежные  белоснежные  образы,  сотканные  из  цветов, и  точёные

геометрические силуэты; ложные узоры достигнуты лазерной перфорацией.

Каждое  платье  от  Valentino  –  это  произведение  искусства,  не  зря  многие

знаменитости примеряют платья от данного бренда. 

Французский  бренд Balmain представил  новую  коллекцию  на

Парижской недели моды. Жакеты с массивными плечами, широкие брюки с

завышенной талией и массивные серьги напоминают о том, что 80-е до сих

пор актуальны. Необычные узоры, которые были достигнуты при помощи

лазерной перфорации, украшают коллекцию и придают массивности. Кожа –

один из самых любимых материалов бренда на этот раз использовалась не
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только для традиционных байкерских  курток бренда,  а  также для  брюк и

юбок,  на  которые  сместились  акценты  в  этом  сезоне.  Деним  также  стал

нововведением бренда, а женственные укороченные топы удачно дополняют

женственные силуэты Balmain.  Аксессуары: тяжелые серьги-кольца, пояса с

металлическими  вставками  и  никаких  сумок-клатчей  (девушки  в  платьях

стоимостью как автомобиль, видимо, их не носят) (рис. 22).

Платья из кожи с ажурной перфорацией, представленные в коллекции

бренда Giles, были названы «платьями-снежинками». Лёгкoe пpикoснoвeниe

пpoсмaтpивaeтся  вo  всeй  кoллeкции:  кoжa,  пepфopиpoвaннaя  лaзepoм,

пpeвpaщaeтся  в  кpужeвo,  пpисутствуют  oтпeчaтки  блeскa  бpиллиaнтoв  нa

фoнe звёзднoгo нeбa, Пeгaс, кpылaтый кoнь, укpaшaeт биpюзoвую oдeжду из

opгaнзы,  и  пp.  Длинa  мoдeлeй  кoллeкции:  мини,  миди и  мaкси.  Цвeтoвaя

пaлитpa:  скaзoчный  бeлый,  нaсыщeнный  чёpный,  бeжeвый,  мучнистый

синий,  сepый.  Испoльзуeмыe  мaтepиaлы:  кoжa,  aтлaс,  шёлк,  кpeп-шёлк,

дeним, a тaкжe кpистaллы Свapoвски (рис. 23).

2. ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1 Назначение коллекции

Коллекцией принято называть несколько моделей одежды различного

назначения (от 5-7 костюмов у начинающих модельеров до 60-80 моделей у

известных  кутюрье),  которые  объединены  определенной  идеей,  отвечают

некоторой  тематике,  имеют  похожее  цветовое  решение  и  созданы  для

определенного  сезона  (весна-лето или осень-зима).  Коллекции могут быть

созданы для двух основных линий – «Haute Couture» и Pret-a-porter.

Термин  «Haute  Couture»  (от-кутюр)  в  буквальном  переводе  с

французского означает "высокое шитьё". В наше время под ним понимают

создание одежды самого высокого класса и обычно переводят как "высокая

мода". Костюмы от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в

одном экземпляре.  Каждая  модель  требует  обычно  100-400  часов  работы.

Выбранные на дефиле костюмы или платье являются лишь образцом, а для

клиента шьётся новое, идеально подходящее к фигуре [13].

Прет-а-порте  (от  фр.  Pret-a-porter  -  готовый к  носке)  – это  костюмы

высокого качества, на которых стоит имя известных модельера или фирмы.

Выделяют четыре группы Прет-а-порте: 

1. Серия люкс (тираж 4-5 экземпляров);

2. Серия высокого качества (тираж 100-200 шт.);

3. Классическая серия -  изделия высокого качества,  но серийного

производства (несколько сот экземпляров);

4. Категория  больших  серий,  не  имеющая  стандартных

ограничений, ширпотреб.

Разработка  коллекции  является  воплощением  в  действительность

ассоциации,  возникающей  при  изучении  какой-либо  темы,  изменяя

конструкцию моделей, стараясь  преподнести своё видение взятого за основу

материала.  Изменение  формы  костюма  и  называется  модой.  Создание
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художественно-выразительной  формы  –  главная  задача  художника-

модельера. Требования, предъявляемые к одежде, зависят от ее назначения,

условий эксплуатации, возраста и пола потребителя.

Когда  уже  определен  замысел  коллекции,  дизайнер  рисует  серию

эскизов,  на  которых  намечены  главные  черты  будущих манекенщиц.

Обычно,  делается  очень  большое  количество  набросков.  Потом  наступает

очень  строгий  отбор  эскизов-черновиков.  Те  из  них,  которые  станут

изделиями, оговариваются, приобретают абсолютно выверенные детали.

Рабочие эскизы, которые прошли отбор, отправляют конструкторам и

технологам. Конструкторы преобразовывают абстрактный эскиз в выкройку.

Задача технологов – разработка стратегии пошива каждой модели, учитывая

при этом специфику ткани, ниток, подкладки и еще множества нюансов. И

только после всех этих действий, швеи начинают воплощать в жизнь модель,

при этом большинство работы выполняется ручным способом.  К каждому

платью подбирается обувь, сумки, украшения и бижутерия (или же все это

идет под заказ  от  других фирм).  Последняя  фаза  –  обдумывание кутюрье

стилей причесок и грима для моделей.

Коллекции  предполагают  быть  проданными,  но  некоторые  модели

настолько  изумительны,  что,  скорее  всего,  не  будут  приобретены.

Отпугивает  не  только  необычность,  но  и  дороговизна,  так  как  платье  от-

кутюр оценивается в несколько тысяч долларов. Именно по этой причине,

основной  заработок  создателям  высокой  моды  приносит  продажа  своей

парфюмерии, аксессуаров и модных мелочей с лейблом фирмы.

Помимо этого, выпускаются более адаптированные коллекции (также

дорогие),  которые  можно  приобрести  в  фирменных  магазинах.  Каждая

модель повторяется в 3-5 образцах и практически всегда из тканей различных

цветов. Клиентов на настоящую одежду от-кутюр очень мало. Специалисты

утверждают, что на всем земном шаре их насчитывается не более 2,5 тыс.

человек.
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Современная  одежда  выполняет  множество  функций  и  требований.

эргономические требования, антропометрические требования, гигиенические

требования, эстетические требования, эксплуатационные требования .

Ассортимент  материалов  для  одежды  постоянно  обновляется.

Применяются  различные  ткани,  нетканые  материалы,  искусственный  и

натуральный мех, натуральная кожа, дублированные материалы. Неопрен как

новый  материал  современного  дизайна,  безусловно,  привлекает  внимание

молодых исследователей.  Актуальность  проблемы натолкнула  на  создание

авторской коллекции одежды, с использованием неопрена, а так же техники

перфорации ткани своими руками. 

Авторская  коллекция  рассчитана  на  аудиторию  женского  пола  для

девушек до 30 лет.  

2.2 Утилитарные свойства коллекции

Эргономические  требования  к  одежде  связаны  с  физиологическими

другими особенностями человека. Одежда должна быть удобной и создавать

ощущение  комфорта,  она  не  должна  утомлять  и  вызывать  снижение

работоспособности.  Антропометрическое  соответствие  одежды размерам и

форме тела человека в статике и динамике, т.е. удобство и свобода движения

конструкции  изделия.  Для  этого  существует  индивидуальный  пошив

костюма,  прежде  всего  человеку  требуется  удобство.   Одежда  должна

украшать  человека,  скрывать  его  физические  недостатки.  Одежда  может

служить  знаком  печали  (траурная)  и  знаком  радости  (свадебная).  Одежда

выполняет различные социальные, обрядовые, профессиональные функции.

В соответствии с этим определяется различное значение функций одежды.

Например,  для  торжественно-нарядной  одежды  главная  функция  —

эстетическая, удобство в носке и прочность — для повседневной.  
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Одежда должна соответствовать росту,  размеру, полноте покупателя.

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

изменять  размеры.  Большое  значение  в  одежде  имеет  степень  свободы

облегания  изделием  фигуры,  она  обеспечивается  соответствующими

величинами прибавок или припусков. Минимальный припуск для пальто —

5-6 см, для платья, пиджака, жакета — 2,5 см.

   Антропометрические  требования  удовлетворяются  также  за  счет

применения  текстильных  материалов,  способных  за  счета  деформации,

удлинения  компенсировать  изменения  размеров  тела  в  динамике.  Чем

больше  удлинение  текстильных  материалов,  тем  меньше  должны  быть

припуски на свободное облегание.

Тектоничность моделей. Рынок богат разнообразными видами ткани.

Для  реализации  пошива  коллекции  требовалось  изучить  рынок.

Проанализировать  какие  виды ткани будут  актуальны в  сезоне  весна/лето

2019, а так же будут легко поддаваться ручной перфорации. Таким образом,

была  выбрана  ткань  неопрен.  Данная  ткань  используется  во  всех  видах

одежды:  юбки,  платья,  кофты,  брюки,  пальто  и  многое  другое.  Также,

выбранная ткань имеет пластические свойства, она легко придает заданную

форму. Так же в некоторых моделях присутствует другая ткань – габардин.

Данная ткань довольно плотная по своим свойствам, хорошо держит форму.

Благодаря ей изделия имеют  своеобразный контраст. 

Эксплуатационные требования. В процессе носки одежда испытывает

нагрузки и претерпевает различные деформации. Длительность эксплуатации

изделия зависит то  условий его  носки.  Свойств ткани,  ее качества  и вида

обработки. Надежность одежды в эксплуатации — важное потребительское

свойство.  В  процессе  эксплуатации  показатели  качества  не  должны резко

изменяться  на  протяжении  определенного  периода  времени  (срок  службы

одежды).

Надежность  одежды  связана  с  частичной  или  полной  потерей  либо

изменением  утилитарных  и  эстетических  свойств  швейного  изделия.
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Надежность одежды — сложное свойство, состоящее из таких элементов, как

безотказность, ремонтопригодность, долговечность и др.

Долговечность изделия  зависит  от  сопротивления  его  физическому

износу.  Физический  износ  —  это  видимое  разрушение  материалов,

изменение  размеров,  окраски,  потеря  водоупорных  свойств  и  т.  д.  Если

изделие перестало отвечать моде или у потребителей изменились требования

к  форме,  цвету,  фактуре  материала  —  значит,  произошел  и моральный

износ одежды.

2.3 Композиционная целостность коллекции

Единство  данной  коллекции  заключается  в  единой  форме,  схожими

силуэтами, а так же отдельными частями костюма. 

Подбор  цветовой  гаммы  так  же  играет  немаловажную  роль  при

создании  коллекции.   Смена  модных  цветовых  сочетаний  происходит

быстрее,  чем смена формы и деталей. Часто ассортимент одежды остается

постоянным  в  базовых  вещах  (брюки,  юбки,  пиджаки,  блузки,  майки

жилеты), а меняется или дополняется только цветовая гамма. Увязать форму

и  цвет  очень  сложно.  Поэтому  сначала  работают  с  формой,  которая

выражается в линиях, пятне, объеме, фактуре, затем переходят к цветовому

решению коллекции [36].

Посредством цвета можно управлять вниманием зрителя,  привлекать

его взгляд к предметам в определенной последовательности: от главного к

второстепенному. 

Различаются теплые и холодные цвета: к теплым относятся цвета огня

и солнца - красный и оранжевый, а также их теневые ряды; группу холодных

составляют цвета воды и льда - голубые и синие. Нужно помнить, что при

высветлении  цвета  «холоднеют»,   затемненные  цвета  кажутся  более
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теплыми.  Понятие  теплоты  цвета  всегда  относительно  (по  отношению  к

другому цвету). Выбирая отдельные цвета, их оттенки и сочетания, можно

сделать  форму  эмоционально  окрашенной:  праздничной,  торжественно,

деловой, придать ей оттенок грусти или трагичности. 

При сочетании цветов в композиции необходимо учитывать изменение

зрительного восприятия цвета в зависимости от цветового окружения, то есть

одновременный контраст. Интенсивность цвета усиливается через контраст,

который  становится  ощутимым,  когда  один  цвет  выступает  как  пятно  на

фоне  другого.  Цвета  взаимно  действуют  друг  на  друга,  усиливая  или

ослабляя звучание другого. 

Название  коллекции  «Фиеста»  выбрано  не  случайно  –  это  сорт

французской  розы  (селекции)  необычной  градиентной  расцветки,

переходящей  от  молочно-желтого  к  нежно-розовому,  с  лимонными  и

кремовыми полосками. Цветовая палитра коллекции «Фиеста» сформирована

на основе модных тенденций весна-лето 2019 (рис. 24).

Сладкая сирень – это розовый цвет с оттенками лаванды, завораживает

своей нежностью и деликатностью, ведь он так похож на pink baby. А так же

нежный  розовый  оттенок  Pressed  Rose  полон  романтики  и

сентиментальности.

Куркума  —  это  яркий  теплый  оранжевый  цвет,  наполняющий

жизненной силой всю палитру. Сочный и острый, напоминает так же первые

весенние цветы Купальница и максимально ярко будет выглядеть рядом с

зеленым Pepper Stem. А с синим Princess Blue составит экстравагантно яркий,

но гармоничный дуэт.

Глубокий и яркий Princess Blue — это оттенок королевского синего,

сверкающий и величественный. Он великолепно выглядит и в тотал-лук и

прекрасно сочетается со всеми модными цветами.

Популярный  яркий  и  живой  оранжевый  цвет  смягченный  золотым

свечением. Чудесный мягкий оранжевый теплый оттенок, он одновременно и

благородный  и  кокетливый,  полный  энергией  и  смелости,  в  целом  очень
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изысканный и жизнерадостный оттенок весны и лета. Его было очень много

на модных подиумах весны и лета 2019. 

Сочный «Живой Коралл» окутывает теплом и мягкостью даря комфорт

и уверенность в нашем слишком быстро меняющемся мире[38].

Зеленый  Pepper  Stem  олицетворяет  своим  зелено-желтым  оттенком

наше желание быть в окружении зелени. Слегка пикантный этот травянисто-

зеленый не такой яркий, как мы привыкли видеть зеленые цвета в весенних

палитрах,  он  более  спокоен  и  благороден,  поэтому  отлично  сбалансирует

яркость красных и оранжевых оттенков этой весенней палитры.

Terrarium Moss  – не совсем типичный зеленый оттенок для весны и

лета, но он олицетворяет красоту природы. А его глубокий темный оттенок

напоминает листву тропических джунглей и будет идеальным холстом для

ярких оттенков цветов. 

Декоративные элементы присутствуют в коллекции в виде прорези на

разных частях изделия.  Декорирование одежды – это интересное искусство,

которое  позволяет  создавать  необычную и оригинальную повседневную и

выходную одежду, а так же обогатить авторскую коллекцию. Существуют

различные виды декорирования одежды: 

1. Ручная роспись.  Техники росписи существуют самые различные

–  узелковые,  трафаретные,  свободная  роспись.  Использование  ручной

росписи позволяет создавать неповторимые вещи;

2. Вышивка.  Распространенное  рукодельное  искусство  украшать

самыми  разными  узорами  всевозможные  ткани  и  материалы,  от  самых

грубых и плотных;

3. Аппликация.  Рисунок из ткани или других материалов, который

закрепляется  на  основе при помощи клея,  клеевого  флизелина,  машинной

или ручной строчки;

4. Лазерная  перфорация.  Также  существует  ручная  перфорация.

Перфорация на одежде — это модный тренд наступающего сезона. Узор из
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крупных  или  мелких  дырочек,  выполненный  хаотично  или  фигурным

рисунком на простом платье, сделают его ультрамодным.

Неделимость,  наличие конструктивной объединяющей  идеи, связь и

взаимная  согласованность  всех  элементов  –  все  это  создает  единство

коллекции. 

Целостность композиции костюма определяется такими понятиями как:

соразмерность  и  соподчиненность  элементов,  наличие  композиционного

центра.  

Соразмерность частей и элементов в костюме должна быть решена как

гармоничное сочетание пропорций, где учтены соотношения объемов, цвета,

формы, передачи ритма и пластики, движения или состояния относительного

покоя, симметрии или асимметрии [3].

Соподчинение  –  подчинение  второстепенных  элементов  композиции

главному, или композиционному центру.

Композиционным центром является та часть, которая достаточно ясно

выражает главную идею. Это акцент, доминанта, которая привлекает к себе

особое  внимание  массой,  дизайном или цветом.  Возможно существование

нескольких  композиционных  центров,  связанных  между  собой  единым

замыслом и общим стилем, но нельзя перегружать модель, допускать, чтобы

внимание при взгляде на неё рассеивалось.

Главным принципом композиции является согласованность элементов

костюма по трём правилам: контраста, нюанса, подобия. 

Контраст  -  это  резко  выраженная  противоположность,

противопоставление,  которое  может  осуществляться  по  форме,  цвету,

объёму,  фактуре  материала.  Например,  композиция  костюма  может  быть

построена  на  контрасте  форм:  остроугольные  вверху  и  округлые  внизу.

Контраст возможен и в сочетании материалов: плотный жакет и тонкая, легко

драпирующаяся юбка.

Подобие - повторение в костюме одного элемента, который встречается

в различных вариациях. Скажем декоративная деталь - цепочка может быть и
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ручкой  сумочки,  и  браслетом  часов,  и  отделкой  на  карманах  жакета  или

повторяться рисунком на шейном платке.

Нюанс является своего рода переходом от контраста  к подобию. Он

создаёт более интересные и живописные связи между элементами. Костюм,

цветовая  гамма  которого  построена  на  нюансах,  сочетании  оттенков  и

полутонов, выглядит богаче, сложнее и изысканнее, чем решённый в одном

цвете.  Этот  принцип  даёт  большой  простор  для  личного  творчества

дизайнера.

2.4 Стилевые особенности коллекции

Самое главное, что нужно для создания коллекции - это идея. Сложно

сделать  целостную  коллекцию  без  идеи  и  какого-либо  источника

вдохновения.   Это  может  быть  все  что  угодно:  природа,  архитектура,

история. Источников творчества может быть несколько, и они должны быть

конкретными. Один или несколько источников должны прослеживаться во

всей коллекции. Не допускается делать модели в разных стилях. 

Тема  выпускной  квалификационной  работы  является  актуальной  и

интересной на  сегодняшний день.  В  сезоне весна/лето  2019 присутствуют

различные  тенденции,  которые  можно  было  использовать  в  качестве

источника  вдохновения.  Это  Викторианская  эпоха.  В коллекциях  сезона

весна/лето 2019 выделилась масштабная ретроспектива викторианской моды.

Главные  модели  были  облачены  в  платья  в  пол  с  корсетами,  рукавами-

фонариками,  ленточками и  прочими аксессуарами  из  прошлого.  Так  же  в

этом сезоне дизайнеры не смогли устоять перед одной из главных примет

1980-х  годов  —  вареным  денимом.  В  коллекции Proenza  Schouler были

сделаны юбки-миди, платья-колокольчики и строгие жакеты. Вирджил Абло

в  коллекцию Off-White помимо  спортивных  легинсов  и  платьев  для
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современных невест включил мини-юбку из вареного денима — в тандеме со

струящимся бархатным топом из 1980-х. Коллекция выглядела на подиуме

особенно  эффектно.  Необычную  ткань  также  использовала  Мария  Грация

Кьюри в  своей весенней  коллекции для  Dior.  Также джинсу  использовала

и Изабель  Маран — куртки  с  объемными рукавами и  покатыми плечами, 

микро-шорты на высокой талии, жилетки и другие знаковые вещи бренда в

весенней  коллекции  получили  джинсовое  преображение.  Французский

дизайнер,  впрочем,  как  и  многие  другие  ее  коллеги,  вареный  деним

пропагандируют  уже  не  один  сезон.  Мы  уже  писали  о  том,  что джинсы-

варенки этой осенью окажутся в центре внимания. 

Проанализировав,  коллекции  популярных,  а  так  же  мало  известных

дизайнеров,  была  выбрана  работа  Эмили  Уайтхед. Основываясь  на

тенденции сезона, весна/лето 2019 было выявлено решение взять за основу

материал, который присутствует в коллекциях, а так же пластичен и удобен

для техники перфорации своими руками. 

В  данной  работе,  был  произведен  анализ  аналогов  по  источнику

вдохновения.  В  процессе  анализа  было  выявлено  несколько  коллекций,  в

которых прослеживается выбранная ткань, а так же техника. Потребовалось

изучить  и  провести  аналитическое  исследование  ряда  моделей,

разработанных в данном направлении ведущими дизайнерами-модельерами.

Анализ  аналогов  предлагает  аналитическое  исследование  комплекса

особенностей направлений моделей для нахождения собственной авторской

коллекции.

Проанализировав  главные  методы  можно  выводить  концепцию

коллекции.  Необходимо  определить  какая  будет  коллекция,  какое

впечатление произведет на потребителя. Если выбор упал на эпоху Модерна

в  качестве  источника  вдохновения,  то  ей  характерны  плавные,  текучие

линии, мягкие формы, растительный орнамент, но при этом коллекция будет

направлена на верхнюю одежду. Все моменты влияют на создание форм и
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силуэтов  коллекции,  а  так  же  на  выбор  ткани.  Форма  костюма  должна

скрывать недостатки фигуры человека и отвечать требованиям современной

моды. В ходе работы над коллекцией важно учитывать цветовую палитру.

Разработка коллекции выполнена с учетом модных цветов сезона. 

Ежедневно на обложках модных журналов появляются новые платья,

брюки  и  головные  уборы,  которые  создали  знаменитые  дизайнеры.  Но

прежде чем предмет гардероба был пошит, костюм тщательно прорисовали

на  бумаге  –  создали  эскиз.  Для  того  чтобы  нарисовать  эскиз  правильно,

необходимо  соблюдать  основные  правила.  Художественный  эскиз

выполняется на фигуре в произвольной позе. Главное, нарисованная модель

предавала настроение, соответствовала тому образу,  который задумывался.

Эскиз модели – это рисунок, выполненный в любой технике рисования. В

выпускной  квалификационной  работе  эскизы  выполнены  в  графической

технике. Материалами  для  создания  эскизов  послужили:  карандаши;

маркеры; черная, синяя и красная  гелиевая ручка;  черная шариковая ручка. 

Для достижения основных эскизов,  были изменены формы, силуэты,

цветовая палитра. Таким образом, было выявлено 20 основных моделей, 15

которых представлены на формате А3, остальные 5 на планшетах формата

40/60. Эскизный ряд моделей отражают авторскую идею коллекции (прил. 1-

8).

Таким  образом,  была  выбрана  основная  коллекция  из  5  моделей,

которая наиболее ярко выражает тему данной работы и была разработана  на

трех  планшетах  размером 40/60,  объединенных  в  целостную композицию.

Так  же  соответствует  тенденциям  сезона  2019.  В  коллекции  выделена

центральная  модель  и  две  пары второстепенных.  Каждая  модель  является

выразительной и уникальной по своим формам. При нанесении эскизов на

художественные  планшеты,  учитывалась:  фон  планшетов,  расположение

моделей  и  их взаимодействие  друг  с  другом.  Таким образом,  5  основных

моделей были перенесены на планшеты. 
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В  данной  работе  был  определен  проектный  образ  коллекции.

Представлена девушка с  орнаментальным узором,  который используется в

моделях  на  различных  деталях  костюма.  Так  же  присутствует  надпись  –

название коллекции «Фиеста». 

Создавая базовые модели,  исходя их основных эскизов,  разработаны

выкройки проектируемых моделей и трафарет для ручной перфорации. При

переносе  выкроек  были  соблюдены  все  правила  для  реализации  пошива

моделей (прил. 9-10).

После  завершения  разработки  данной  коллекции,  была  продумана

разработка  сценария  показа  коллекции.  Сделана  для  того,  чтобы

государственная  аттестационная  комиссия  смогла  оценить  коллекцию  в

материале. 

Коллекция  «Фиеста»  соответствует  всем  представленным  выше

тенденциям,  и  своеобразно  интерпретирует  их,  что  придает  образам

индивидуальность,  исключительность  и  модность.  Из  вышесказанного

следует,  что  проект  является  конкурентоспособным  и  востребованным,

отвечает всем требованиям современного потребителя, и займет свое место

на стремительно развивающемся рынке готовой одежды. Коллекция сделана

в  современном  стиле,  изделия  имеют  прилегающие  силуэты,  цветовая

палитра,  актуальная  в  сезоне  весна-лето  2019-2020  гг.,  обладает  сложной

фактурой  и  кроем,  форма  изделий  пластичная  и  выразительная.  Изделия

удобно надеваются и снимаются, застежки располагаются в легкодоступных

местах.  При  создании  коллекции  использовались  модные  конструкции  и

современные технологические приемы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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3.1 Разработка технического рисунка

Фор-эскиз  (набросок) –  грубый,  спонтанный  рисунок,  не  имеющий

четких  размеров  и  пропорций.  Он  является  началом  идеи,  творческим

этапом, когда вы можете изобразить то, что сами считаете нужным, то, что

будет понятно именно вам, это когда вы не ограничиваете свободу вашего 

воображения.  Вы  свободно  можете  работать  и  экспериментировать.

Набросок обычно производится вручную. 
Технический  рисунок  один  из  самых  важных  видов  иллюстраций,

используемый в процессе разработки модели для визуального представления

изделия.  Рисунок  точно  передает  силуэт,  пропорции,  конструктивное

решение и детали и представляет  собой четкие,  аккуратно прорисованные

линии, несущие единый смысл.

Технические  рисунки  –  это  форма  визуального  общения  между

дизайнером и производителем. Они широко используются во всей швейной

промышленности,  для  разработки  дизайна  коллекции,  в  производстве

(техническое описание модели) и в маркетинге (в каталогах и на ценниках).

Технический рисунок представляет собой изображение одежды на плоскости

без фигуры модели, делая акцент на конструкции, показывая линии членения

и наличие  декоративных строчек,  планок  или  других  деталей.  Он должен

быть  полностью  точным  и  иметь  схематичный  характер,  может  быть

выполнен вручную или с помощью графических редакторов.

При  составлении  технического  рисунка  могут  использоваться

различная  ширина  линий  для  более  интересного  и  эстетического

вида. Ассортиментный  ряд  так  же  представляется  в  виде  технических

рисунков,  чтобы  создать  правильное  представление  о  конструкции  и  о

цветовом решении всей линии одежды в рамках сезонной коллекции.
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Look  books  и  прайс-листы  могут  содержать  технические  рисунки  и

иллюстрации  подиумных  изделий,  чтобы  показать  покупателю  точную

интерпретацию одежды. Технические рисунки или фотографии добавляются

в ценник, как визуальное представление модели одежды. 

Технический  рисунок  одежды  позволяет  наглядно

продемонстрировать, как будет выглядеть типовая фигура в проектируемом

изделии.  По  техническому  рисунку  удобно  проводить  детальный  анализ

модели,  определить  местоположение  конструктивных  элементов

относительно  обозначенных  условно  линий  груди,  талии,  бедер.  На

сегодняшний  день  знаменитые  дизайнеры  пользуются  стандартными

шаблонами  фигур  человека  с  одинаковым  положением  рук  и  ног,  не

видоизменяя  их.  В  данной  работе  представлен  технический  рисунок  5

основных моделей. Построение выполнено при помощи карандаша и черной

гелиевой ручкой[31].

3.2.  Техническое описание модели

Для создания проектируемой коллекции использовали такие материалы

как неопрен и трикотаж. Неопрен по своим свойствам пластичен и придает

объем данной коллекции.  Авторская  коллекция  «Фиеста»  состоит  из  трех

отшитых моделей. Рекомендуемые параметры для всех костюмов: размер 42-

44 и рост 158-170. 

Первая рассматриваемая модель – центральная, состоит из верхней и

нижней  части.  Верхняя  –  топ,  украшенный  вырезанными  деталями,  без

рукавов.  Простой  классический  вырез  горловины.  Брюки –  скини,  так  же

украшены  деталями  снизу.  На  модели  представлен  пояс  в  виде  баски.
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Объемный, подчёркивает фигуру девушки.  Вся модель состоит из розового

цвета, присутствует необычная расцветка, похожая на рисунок мрамора. 

Вторая  модель  представлена  в  виде  платья,  чуть  выше  колен.  Вид

горловины – «прорез», закрытый вырез: скрывает зону декольте, но при этом

немного  открывает  плечи.  Образует  прямую  линию,  проходящую

непосредственно  по плечам  и ключицам.  Рукав  тачной.  Самый

распространенный  вид  рукава.  Его  используют  во всех  видах  плечевых

изделий, шьют из любой ткани, но внизу идет расширение рукава, по форме

напоминает колокол. Так же украшен прорезями определенного рисунка. Низ

платья сложны по конструкции, состоит из четырёх деталей. Боковые детали

выполнены в стиле выбранной техники. 

Для  третьей  модели  так  же  было  выбрано  платье.  Горловина

представлена в виде фигурного «каре». Открывает зону декольте. Сочетание

V-образного выреза и «каре» подчеркивает шею и зону плеч. Рукава в виде

«крылышек».  Обычно  кроится  с небольшой  головкой.  Часто  используется

в летней  одежде.  В  данном  случае  рукав  увеличенный,  для  того  чтобы

просматривался рисунок, а так же сохранялась целостность коллекции. На

топе присутствует выбранный узор.  Низ юбки усложнен, состоит из четырёх

деталей. Модель дополняет пояс, который визуально разделяет платье на топ

и юбку. 

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Рынок  тканей  в  России показывает  динамичный  рост  продаж  и  в

натуральном,  и в стоимостном выражении. Продажи тканей на российском

рынке, зафиксированные на уровне в 3,4 млрд. долларов являются пиковым

максимальным  значением  продаж  за  последние  5  лет.  Характерной

особенностью  и  тенденцией  2018-2022  годов  останется  структурность

потребления  тканей,  согласно  которой  на  два  вида  –  хлопчатобумажную

ткань и ткань из синтетических волокон будет приходиться более 95% от

суммарного потребления. При этом структурный сдвиг в пользу увеличения

потребления второго вида тканей (синтетических) безусловно, продолжится.

Натуральные ткани — это то, что дала нам природа. Они созданы из

природных материалов, например, из хлопка, нитей шелкового шелкопряда

или льна. Эта группа тканей считается наиболее экологичной, если, в нее не

добавляют  других  нитей,  однако  имеет  как  ряд  преимуществ,  так  и  ряд

недостатков.  Наиболее пользуются популярностью: бязь, деним, габардин,

креп-сатин, ситец, бархат, шелк, драп, фетр[24].

Ненатуральные  ткани  выполнены  на  базе  синтезированных  нитей

(синтетические)  или  натуральных,  но  химически  обработанных

(искусственные).  Многие ненатуральные ткани, даже синтетические,  могут

оставить далеко в стороне натуральные, так что не следует к ним предвзято

относиться. Ряд актуальных тканей на сезон 2019 не такой большой: вискоза,

микрофибра, нейлон, неопрен, фатин, флис. 

Проанализировав  все  рынки  в  городе  Барнауле,  можно  определить

примерную стоимость ткани за метр. 

1. Бязь – 100-350 руб./метр;

2. Джинса – около 700 руб./метр;

3. Креп-сатин – 200 руб./метр и выше;

4. Бархат – от 300 до 1700 руб./метр;

5. Шелк – 500-1500 руб./метр;
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6. Габардин – 200-300 руб./метр;

7. Неопрен – от 200 до 900 руб./метр;

8. Флис – около 400 руб./метр. 

Существует огромное количество ткани, которую редко используют на

рынке  продаж.  К  созданию  авторской  коллекции  нужно  подходить

тщательно  и  выбирать  такой  материал,  который  сможет  показать  всю

сущность коллекции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Современные коллекции все чаще и чаще появляются на показах мод.

Дизайнеры  задают  разнообразные  тенденции  сезонов.  В  сезоне  весна-лето

2019 модельеры решили добавить в свои коллекции элементы из необычных

тканей, что подчеркивает их новизну. Данные коллекции получили огромный

успех у публики.

С  каждым  годом  в  коллекциях  становится  все  больше  и  больше

нововведений  в  создании  материала  для  костюмов.  Людям  хочется  все

больше узнавать,  чем  именно вдохновлялись дизайнеры.  Многие  молодые

дизайнеры  берут  новые  ткани,  как  источник  вдохновения  для  своих

коллекций. Поэтому разработка и изучение свойств новых тканей актуально

в наше время.  

В соответствии с поставленной целью и практическими задачами были

сделаны следующие выводы.

В   выпускной  квалификационной  работе  были  изучены  основные

материалы на сезон весна-лето 2019.  Дизайнеры посезонно подготавливают

что-то  необычное,  удивляя  фасонами,  тонами,  а  так  же  особенными

тканями. В  моде  этого  сезона  присутствуют  такие  ткани  как  шелковый

муслин,  классический  деним,  кожа,  габардин,  принтованный  шифон  и

неопрен. Была исследована форма и декор современных костюмов. Важным

в изучении стал анализ различных форм тканей. В процессе проектирования

костюма форма занимает одно из главных мест. Она неразрывно связана с

человеком  и  может  быть  рассмотрена  только  в  связи  с  его  образом,

пропорциями  и  движением. Так  же  декор  играет  немаловажную  роль  в

создании костюма. Были изучены модные тенденции сезона весна-лето 2019,

а так же аналоги прошлых лет.  Анализ аналогов предлагает аналитическое

исследование комплекса особенностей направлений моделей для нахождения

собственной  авторской  коллекции.  Проанализировав  изученный  материал,
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был разработан ряд эскизов авторской коллекции, придумано название, а так

же достигнута цель представить коллекцию в практическом материале.

Реализация проекта раскрывает всю глубину,  и очарование работы с

новыми  материалами.   Дает  неограниченные  возможности  творческой

перспективы в декоре и построению новых форм и доказывает,  что любая

ткань подходит для декорирования и создания авторской коллекции.

Работа  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  заключения,  списка

иллюстраций,  списка  использованной  литературы  и  источников,

приложения.  Графическая  часть  представлена  пятью планшетами,  а  также

пятнадцатью  эскизами  формата  А3.  Количество  моделей  выполненных  в

материале – 3 штуки.
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	Ткань неопрен легко поддается лазерной перфорации. Лазерная резка кожи и ткани происходит на том же оборудовании, что и лазерная резка фанеры, МДФ и пластика. При резке этих материалов учитываются их особенности, такие как размер полотна, толщина материала и цвет. Все эти нюансы, а также размер деталей, который нужно вырезать и их количество оказывают самое прямое влияние на стоимость работ. Лазерная резка материала и кожи производится только в крое (листах, полотне). Благодаря точности лазера можно вырезать из ткани или кожи самые различные детали разных форм и размеров (рис. 8).
	Таким образом, для того, чтобы создать авторскую коллекцию необходимо проанализировать изученный материал, выявить характерные особенности источника творчества. Так же создать ряд первоначальных эскизов, в котором отражается данная тема.
	Calvin Klein, коллекция весна-лето 2019. Ночью в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein — дизайнер обратился к триллеру «Челюсти» Стивена Спилберга. Так получились принты, имитирующие кровь на воде, как будто бы покусанные акулой юбки, комплекты в виде гидрокостюмов и футболки с постерами фильма Спилберга. Еще одна лента, попавшая в мудборд Симонса, — «Выпускник» Майка Николса с Дастином Хоффманом в главной роли: это объясняет магистерские квадратные шапочки в нескольких образах. Коллекция разнообразна предметами гардероба. Начиная с притягательных платьев, заканчивая массивными пальто. Дизайнер не боится сочетать в костюмах легкие юбки из шифона с гидрокостюмами. Большая часть коллекции выполнена из неопрена (рис. 12).
	Рис. 18 Коллекция Loewe весна-лето 2012

