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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачей художника-стилиста является формирование художественного 

взгляда по отношению к окружающей действительности, раскрытие 

индивидуального стиля в контексте времени. Эта работа  должна  иметь 

объективную основу, диктуемую не только универсальными законами красоты, 

учитывая все последние достижения человечества, но и современные 

проблемы.  

В XXI веке остро стоит проблема поиска индивидуальности во множестве 

современных образов, диктуемые масс-маркетами. Одновременно с этим 

существует и другая еще более глобальная проблема. В современном мире 

растут масштабы культуры одноразового потребления: быстроменяющиеся 

тренды и дешевое массовое производство. Ежегодно производится миллионы 

тонн текстиля и обуви. Срок службы изделия истекает очень быстро, на его 

замену приходит аналог. Это привело современную экономику к новому 

кризису – кризису отходов. При этом 95% одежды, которую мы выбрасываем, 

может иметь вторую жизнь.  

Безполезность в приобретении лишенных уникальности, некачественных, 

одноразовых вещей убеждает людей сократить потребление и найти решения, 

влияющие на способность экономить ресурсы. Современное общество 

становится активно заинтересованно в поддержании экологии. Экологичный 

образ жизни в современном мире превращается в один из ведущих этических 

трендов. В результате активно развивается переработка старых вещей и 

создание из них новых. Исходя из потребностей решения описанной проблемы 

рождается новое веяние, которое принято называть понятием «Upcycling» 

(апсайклинг) – вторичное использование. Целью напраления является не только 

сделать вторичную переработку, но и проявить творческие способности для 

создания индивидуальной одежды. Таким образом, экологические проблемы 

порождают новые ценности в дизайне и моде.  



 

4 

Идея апсайклинга может быть реализована различными подходами и 

методами, один из них – метод кастомайзинга.  

Основной идеей проекта является изготовление коллекции джинсовых 

курток при помощи «переделки» джинсовых брюк в новое изделие, методом 

кастомайзинга, тем самым внося нестандартный взгляд на джинсовую одежду, 

креативность и эксклюзивность в изделие, за счет использования 

индивидуального авторского подхода и одновременно поддерживая идею 

экологичности потребления. При этом джинса становится оптимальным 

материалом для переработки, так как является натуральными и достаточно 

износоустойчивым. В ходе использования приобретает интересные цветовые и 

фактурные эффекты, которые могут быть положены в основу дизайнерского 

решения.  

Различные аспекты исследуемой темы нашли отражение в публикациях 

отечественных авторов.  

Проблеме посвящена статья «Мода на кастомайзинг: Актуализация вещи 

в эпоху пост-потребления». Автор  В.А. Абелева проводит анализ проблем 

культуры потребления в контексте отношения к вещи, а также осмыслению 

новых практик использования, связанных с философией «пост-потребления». 

Кастомайзинг, как одна из форм актуализации вещи сегодня, в эпоху «пост-

потребления», представляет собой не только предмет для культурологического 

исследования, но и тематическое поле для реализации социокультурных 

проектов.[9] 

Тема освещена в трудах отечественных исследователей Е. В. Филатова, 

А. С. Соломатина  Статья «Кастомайзинг или новая жизнь старых вещей» 

расскрывает вопрос о методе кастомайзинга одежды, дает определение и 

описание его видов, указает дизайнеров, работающие в этой области. 

Кастомайзинг рассматривается не только как метод создания уникальных 

вещей, но и вклад в безопасность окружающей среды. В другой своей статье 

«Экологизация потребления – тренд современной моды» Е. В. Филатова, А. С. 

Соломатина проводится теоретическое исследование и анализ 
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востребованности и актуальности таких способов переработки вторсырья как: 

handmade, secondhand и upcycling. Результаты теоретических исследований и 

проводимого опроса данной статьи представлены в форме таблицы и позволяют 

сделать вывод о том, что данные направления экодизайна актуальны, 

популярны, имеют весьма широкое распространение у потребителей. А значит, 

общество готово носить одежду, созданную из вторсырья. [34] 

Определенное влияние на решение проблемы оказывает концепция 

проекта «Custom Market» и представляет собой комплекс мероприятий 

(выставка-продажа, фестиваль-показ, серия мастер-классов). Данный проект 

направлен на создание условий для новых творческих возможностей и 

взаимодействия профессионалов и непрофессионалов в мире моды и дизайна и 

новая эстетика утилизации вещи. В современном мире моды, уже известно 

немало дизайнеров, которые создают новые вещи из старой одежды. Например, 

Евгения Шмидт и Марико Такахаша, основатели немецкого бренда 

«SCHMIDTTAKAHASHI». «Второе рождение» старой одежды стало их темой 

совместной дипломной работы в Берлинской Академии художеств. Пока 

дизайнеры выпускают только отдельные уникальные модели премиум класса, 

но в планах стоит поставить создание одежды на массовое производство. 

Материалы для своих коллекций собираются посредством создания бутика 

«SCHMIDTTAKAHASHI», куда люди самостоятельно приносят свою старую 

одежду. [30] 

Журналистка The Guardian, Люси Сигл, специализирующаяся на 

экологии, одной из первых выразила сомнения относительно эко-инициатив 

H&M и их программы по переработке бывшей в употреблении одежды. Люси 

Сигл посчитала, что при текущем достаточно ограниченном количестве 

перерабатывающих технологий, у H&M уйдет около 12 лет на использование 

всего 1 тонны переработанного материала. В то время как сами H&M 

производят такой объем одежды всего в течение пары дней. Гринпис также 

критикует их программу переработки. «Неделя Переработки» (recycling week) 

H&M на самом деле не что иное как «Неделя Иллюзий», так как только 1 
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процент собранной одежды может быть переработан, - отметила в пресс-релизе 

Кирстен Броуди, руководитель проекта Гринпис Detox My Fashion. Однако, эти 

цифры утаиваются от покупателей. [41] 

Совершенно не исследованный остается вопрос о замкнутом цикле 

производства вторичной переработки ткани. Смешанные ткани невозможно 

разделить, а переработанный хлопок становится некачественным материалом. 

В книге «Человек, который изобрел джинсы. Биография Ливая Страусса» 

2008, [14]. Автор М.Г. Блау рассказывает биорафию Ливая Страусса, 

изобретателя джинсов – брюк, которые,  являются самой известной одеждой в 

мире. Книга – не только о биографии предпринимателя, но также и об истории 

США во второй половине 19-го века.  

Статья А.М. Андриевского «Джинсы нового века: умный и глупый 

деним» 2004, [10] - посвящена превращению джинсов из спецодежды 

американских старателей в универсалию современной культуры. Автор 

исследует объективные, основанные на преимуществах материала и кроя, и 

субъективные, имиджевые составляющие успеха брюк из денима.  

В книге  «Denim, или Все о джинсах» 2007, [18] А. Ганулича  затронут 

вопрос дизайна, создания коллекций джинсовых изделий, новинок ведущих 

фирм, а также особенности рекламы, сбыта, продвижение на различные рынки.  

В учебном пособии А.Т. Труханова в книге «Основы технологии 

швейного производства» 2002, [33] описывает основы технологии изготовления 

одежды в массовом производстве и по индивидуальным заказам. Даны общие 

сведения об ассортименте изделий одежды, характеристики используемых 

материалов, сведения о раскрое, ручных и машинных работах, а также 

отделочных работах, базовые силуэты направления моды. 

В научной статье «Дизайн в социокультурном измерении» 2019 [27] В.О. 

Пигулевский и Л.А.Мирская, пишут, что дизайн рассматривается как механизм 

проектирования, встроенный в систему экономических, общественных и 

культурных отношений. Промышленный и коммуникативный дизайн 
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составляют два аспекта символического потребления, производство вещей и 

производство знаков – упаковки. 

Е.В. Филатова и А.С. Соломатина в своей статье «Кастомайзинг или 

новая жизнь старых вещей» 2006, [34] отражают вопросы, что по данным 

экологов одной из глобальных проблем для безопасности окружающей среды, 

является отсутствие культуры потребления. Актуальность данной темы 

обусловлена не только стремлением человека к проявлению творчества, 

желанию противопоставить массовому индивидуальное, с чем кастомайзинг 

прекрасно справляется, но и вовлечением, таким образом, людей в борьбу за 

экологическую безопасность планеты. 

Целью работы является разработка стилистических интерпретаций 

джинсовой куртки с использованием метода кастомайзинга. 

Задачи дипломной работы: 

- изучить феномен денима и джинсовой одежды в историческом 

контексте; 

- рассмотреть особенности изготовления джинсовой одежды; 

- проследить эволюцию формы джинсовой куртки; 

- изучить концепцию апсайклинга и метод кастомайзинга в современном 

дизайне; 

- провести анализ современных тенденций и направлений моды 2018-

2019 гг. 

- выполнить художественное проектирование коллекции методом 

кастомайзинга. 

Объектом исследования является – джинсовый стиль в истории моды. 

Предметом исследования - метод кастомайзинга в художественном 

проектировании костюма. 

Источники исследования: журналы мод, каталоги; интернет порталы,      

посвященные моде; официальные сайты производителей джинсовой одежды. 

Методы исследования: анализ литературы, изучение и обобщение 

отечественной и зарубежной практики; историко-биографический метод и  
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метод ретроспективы; поиск и систематизация материалов по открытым 

источникам и отчетам исследовательских агентств, анализ материалов 

профессиональных изданий (СМИ) и информационно-аналитических порталов, 

посвященных рынку джинсовой одежды; творческие методы проектирования, 

комбинаторика. 

Методологической базой исследования послужили труды ученых: А.М. 

Андриевский [10], М.Г. Блау [14], В. Гаков [17], В. А. Ганулич [18], которые 

раскрывают понятия денима и его применение в изготовлении одежды; И.С. 

Кон. [22], П. Лу [23], Ф. Паттон, [25],  М. Перлова [26], Н. Тихонова [32] Е. 

Шейнфельд, [37] С. Яковлева [28] описывающие историю джинсовой куртки, 

эволюцию формы. 

Практическая значимость: выполнена разработка молодежной коллекции 

джинсовых курток с использованием метода кастомайзинга, изготовление 

моделей в материале.  

Теоретическая значимость состоит в систематизации материала, 

имеющегося по теме исследования. 

Новизна заключается в авторском подходе при проектировании 

модельного ряда джинсовых курток и поиске стилистических решений  

моделей. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. Во введении обоснована актуальность работы и проведен анализ 

литературы, представлены цели, задачи, объект и предмет исследования, 

перечислены основные методы, использованные при написании работы.  
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ГЛАВА I ДЕНИМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

 

1.1 Основоположники производства джинсовой одежды. 

Историко-биографическая справка  

 

Джинсы (англ. – jeans) – брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, 

окрашенной, чаще всего, в цвет индиго. Снабжены клепками на стыках швов 

карманов.   

Считается, что джинсы и деним появились благодаря предпринимателям 

из США – Леви Страуссу и Джейкобу Дэвису. Этих двух людей история 

рассматривает как основоположников моды на джинсовые брюки. (см. ил.1,2) 

Жизнь Леви Страусса является ярким примером великой истории успеха 

американского иммигранта. Благодаря тяжелой работе, готовности рисковать и 

удачи Страусс стал одним из самых выдающихся граждан Сан-Франциско и 

США в конце XIX века. Он основал свою империю денима, которую начал с 

создания прочных и популярных синих джинсов Levi’s [25, c.123]. 

Леви Штраусс, родился 26 февраля 1829 года в Буттенхайме, Бавария, 

Германия. Находясь в Баварии, семья Страусс переживала религиозную 

дискриминацию, потому что они были евреями. Были ограничения на то, где 

они могли жить, и специальные налоги, взимаемые из-за их веры [10, c.136]. 

Творческий путь Леви Страусс начал в 1849 году его направили в 

Кентукки в качестве торговца мелким товаром.  

Золотая лихорадка в Калифорнии 1849 года заставила многих 

отправиться на запад в поисках богатства. Леви Штраусс  в начале 1853 года 

переехал в Сан-Франциско и занялся оптовыми продажами тканей и одежды 

под своим именем в небольшие магазинчики. Золотоискателям требовалась 

качественная и прочная экипировка, поэтому бизнес Леви процветал. Благодаря 

ему была открыта первая синагога Temple Emanu-El, он также поддерживал 

приюты, направляя средства на благотворительность. [10], [14] 
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Вскоре к Леви Штраусс присоединился родственник Дэвид Стерн. 

Штраусс и Стерн продавали рабочие брюки из денима и канваса или саму 

ткань. Леви Штраусс изредка покидал город, чтобы продавать товары 

маленьким магазинам, открывающимся возле горнодобывающих лагерей. Он 

заработал репутацию поставщика качественной продукции по приемлемой 

цене. 

Многие портные закупали ткань у Леви Страусса, одним из них был 

Джейкоб Дэвис из Невады. Однажды в 1872 году предприниматель получил от 

него письмо, в котором говорилось об уникальном методе укрепления брюк — 

металлические заклепки. Если их крепить на карманы и места особого 

натяжения материала, брюки выдерживали гораздо больше нагрузки и служили 

несказанно долго. Проблема была в том, что Джейкоб не рассчитал свои 

расходы и просил Леви помочь ему в становлении бизнеса и приобретении 

патента на свое изобретение. Леви Страусс поверил в успех прочных брюк и 

согласился помочь портному. [14] 

Через год был получен патент на брюки waist overalls, как их назвал Леви, 

а сегодня мы их знаем как классические синие джинсы Levi’s. Изначально 

брюки были сделаны из тяжелой парусины — канваса, а затем компания 

переключилась на деним, окрашенный в синий цвет, чтобы, как гласит легенда, 

скрывать пятна. Они также сделали джинсовые куртки с заклепками, а затем 

добавили в ассортимент рабочие рубашки. Через несколько лет на заводе Levi 

Strauss & Co было уже несколько сотен рабочих. Хотя Штраусс продолжал 

продавать товары оптом, изготовление и продажа собственной одежды в 

конечном итоге стала самой успешной частью его бизнеса.  

После смерти Дэвида, основные обязанности стали выполнять его дети, 

племянники Леви, но Страусс продолжал принимать крупные корпоративные 

решения. Рост компании и отчет за 1877 год показал, что она стоит более 4 

миллионов долларов. Это состояние включало в себя недвижимость, а также 

долю Леви. Другие компании признали успех бизнесмена и попросили сесть в 

совет директоров нескольких фирм. Он также служил в Совете торговли Сан-
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Франциско, который продвигал местные продукты. В конце 19-го века Леви все 

еще участвовал в повседневной работе компании. В 1890 году, когда джинсам 

«XX waist overall» был присвоен номер 501, Леви и его племянники 

официально зарегистрировали компанию как корпорацию [10, c.217] 

Леви Штраусс умер 26 сентября 1902 года в Сан-Франциско в возрасте 73 

лет. Он оставил бизнес своим четырем племянникам: Джейкобу, Зигмунду, 

Луису и Аврааму Стерн, сыновьям Фанни и Дэвида Стерн. Он также завещал 

часть своего капитала нескольким благотворительным организациям, таким как 

Тихоокеанский еврейский сиротский приют и Римско-католический сиротский 

приют. Леви Страусс учредил стипендии в Университете Калифорнии в Беркли. 

А его легендарные джинсы Levi’s остаются популярными и актуальными. [22] 

Джейкоб Дэвис изменил мир одежды своим изобретением. Он первый 

создал рабочие штаны с металлическими заклепками. Новинка пользовалась 

спросом, но со временем заклепки на карманах пришлось заменить усиленным 

швом. Их сняли, чтобы больше не царапать седла и мебель.  

Джейкоб Дэвис, настоящее имя Якоб Йофис (Jacob Youphes), родился в 

1831-м в Риге, Российская империя (Riga, The Russian Empire). Проживая в 

Риге, Якоб обучился портному делу и работал по профессии. В 1854-м, в 

возрасте 23 лет, он эмигрировал в Соединенные Штаты (United States), где 

обосновался в Нью-Йорке (New York) и сменил свое имя на Джейкоб Дэвис. 

Здесь он заведовал несколькими ателье по пошиву одежды, прежде чем 

переехал в штат Мэн (Maine), а затем – в Сан-Франциско (San Francisco) в 1856-

м. Еще позднее Джейкоб переехал в Канаду (Canada) [17, c.7]. 

После своих путешествий по Америке (America), в ходе которых Дэвис, 

предположительно, был наемным портным, он в 1858-м покинул Калифорнию 

(California) и подался в Западную Канаду, чтобы попытаться найти работу с 

лучшими условиями.  

Джейкоб Дэвис делал в основном палатки, попоны и материал для 

крытых повозок – все для железнодорожных рабочих с Центральной 

тихоокеанской железной дороги (Central Pacific Railroad). Дэвис работал с 
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тяжелым натуральным хлопком на бумажной основе и денимом, который 

покупал у компании «Levi Strauss & Co». Он не просто сшивал один элемент 

изделия с другим, но впервые начал использовать металлические заклепки. 

Все началось в начале 1870-х, когда одна из клиенток Дэвиса попросила 

сделать пару крепких рабочих брюк для ее мужа-лесоруба. Дэвис пустил в дело 

плотную ткань и для усиления прочности в местах со швами решил для 

подстраховки закрепить заклепки. Ими же он присоединил карманы к брюкам. 

Его изобретение понравилось рабочим с железной дороги, и число заказов 

резко увеличилось. Вскоре Джейкоб начал шить брюки из денима и захотел 

запатентовать свою идею с заклепками. 

Джейкобe Дэвису не хватило денег на патент, и он обратился в письме к 

Леви Страуссу, изобретателю джинсов, за финансовой помощью. Последний 

согласился. 20 мая 1873-го был выдан патент на применение металлических 

заклепок. В первый же год Леви Страусс сумел продать не менее 21 тыс. 

штанов и курток на заклепках. В Сан-Франциско он открыл ателье. Джейкоб 

Дэвис наблюдал не только за процессом производства брюк, но и другой 

одежды, включая рубашки и джинсовые полукомбинезоны. 

Джейкоб Дэвис умер в Сан-Франциско в 1908-м. В 2006-м в Рино, на 

месте, где ранее располагалось ателье Дэвиса, была установлена мемориальная 

доска в память о джинсах с заклепками, изобретенными американским 

портным. 

Таким образом, рассмотрев историческую справку можно выделить двоих 

основателей джинсовой одежды – Леви Страусса и Джейкоба Дэвиса. С 

помощью биографической справки можно проследить этапы появления 

джинсовой одежды, рассмотреть историю создания джинсовых брюк, идеи и 

трудности предпринимателей, их стремление создать одежду, отвечающую 

требованиям потребителей. Историческим аспектом к созданию джинсовых 

брюк послужила «Золотая лихорадка» в Калифорнии 1849 года. В качестве 

основного материала для их изготовления был использован деним. 
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1.2 Деним: от истоков возникновения до современного производства 

 

Название ткани деним происходит от французской местности, которая 

называлась Ним. Именно там рос хлопок, из которого впоследствии начали 

изготавливать прочную ткань. Изначально из денима шили рабочую униформу, 

так как одежда из этой ткани была прочной и долго не изнашивалась. Согласно 

сведениям историков, ещѐ в XV столетии италийские матросы носили брюки, 

произведенные с парусины. Данный материал распространился в одежде из-за 

кризиса парусного флота и ненадобности шитья парусов. Позже, подобные 

брюки начали именовать «Дженес», а далее – «джинс». В 1750 году была 

выпущена «Книга образцов текстильной промышленности Франции», где 

описано восемь видов штанов, напоминающих современные джинсы. [12], [25] 

 Главное отличие денима – лицевая сторона полотна имеет светло-синий 

оттенок (или даже голубой), а изнанка всегда белая. Большим плюсом денима 

является использование исключительно натуральных материалов. Конечно же, 

в последнее время в деним стали добавлять стрейчевые нити для того, чтобы 

одежда хорошо прилегала к фигуре, а также растягивалась.  

Сейчас выпускаются два типа денима – «американский» и 

«африканский». Первая ткань отличается большей плотностью, 

износостойкостью, жесткостью. Из «американского» денима часто шьют 

различную униформу. «Африканский» деним отличается яркостью оттенков, 

мягкостью, а, следовательно, недолговечностью. Следует отметить, что 

―американский‖ деним стоит намного дороже, но и носится гораздо дольше [18, 

c.46].  

Абсолютно все виды джинсовой ткани содержат хлопок – натуральные 

волокна, которые получают из растения под названием хлопчатник. Когда 

растение созревает, оно раскрывает коробочку с семенами, где находятся также 

мягкие, пушистые волокна. На заводе волокна очищают от семян, сортируют по 

длине.  
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Для изготовления денима используют пряжу с длинными однородными 

волокнами. Готовые нити получают методом скручивания – их применяют как 

для основы, так и для утка. 

Лучшие нити для джинсовых изделий изготавливают на кольцепрядных 

машинах, которые хорошо, плотно скручивают волокна. Более дешевый метод 

производства – использование роторных пневмомеханических аппаратов. 

Волокна не скручивают, а перепутывают – такая нить уступает в качестве 

крученой. Роторные машины работают гораздо быстрее кольцепрядных, и на 

процесс затрачивается меньше финансов. Производители комбинируют нити, 

полученные различным способом – качество ткани может варьироваться. 

Чтобы изготовить прочное джинсовое полотно, применяют саржевое 

переплетение – ткань получается с четким рельефом в диагональный рубчик. 

Часто материал не окрашивают полностью, а только продольные, основные 

нити. Уток (горизонтальные, поперечные нитки), который оплетает основу, 

оставляют необработанным. [26] 

Отличительная черта джинсовой ткани – особый вид окрашивания. Не все 

нити окрашивают, а только основные, продольные. С изнанки материал 

выглядит намного бледнее. В зависимости от расцветки и состава ткани 

различают: 

- деним – плотная, грубая цветная ткань, светлая с изнанки; 

- шамбре (шамбри) – легкий, мягкий материал; 

- ломаная саржа – полотно с «ѐлочным» плетением, рельефное и очень 

плотное; 

- джин – однотонная ткань с диагональным плетением нитей, экономична 

и доступна; 

- стретч или стрейч – хлопок с добавлением лайкры, эластичного 

синтетического волокна; 

- натуральный стретч – эластичная ткань без добавления синтетики, 

состоит из хлопка и волокон китайской крапивы рами; 

- джинса-шелк – гладкий материал с глянцевым блеском; 
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- экрю (эйкру) – неокрашенная хлопковая ткань бледного, серо-желтого 

цвета. 

Качество материала во многом будет зависеть от происхождения хлопка. 

Бывают следующие виды сырья: 

- мексиканский хлопок – благодаря длинным волокнам дает гладкую 

материю без рубцов; 

- барбадосский – мягкий, блестящий хлопок, дорогостоящий и редкий в 

продаже; 

- индийский и азиатский – самый распространенный вид хлопка, доступен 

по цене и встречается повсеместно.  

Также джинсовые ткани изготавливают из целлюлозного волокна тенсел. 

Такие джинсы более мягкие и легкие, бархатистые, приятные на ощупь. 

Несмотря на схожие технологии производства, тенсел крепче вискозы, 

помогает регулировать теплообмен, стойко держит краску. Считается 

достойной заменой классическим хлопковым тканям. 

Хлопковые ткани славятся прочностью и надежностью. Материал 

покорил весь мир. Джинсовая вещь, пожалуй, найдется в любом гардеробе. 

Перечень достоинств материала [18, c.45]: 

- износостойкость – в джинсовой одежде можно ходить годами, она 

долговечна; 

- гигроскопичность – хорошо вбирает влагу; 

- хорошая воздухопроницаемость – ткань «дышит»,  волокна хорошо 

пропускают воздух, но при этом защищают от ветра; 

- не электризуется и не пропускает пыль; 

- универсальность – из джинсовой ткани шьют большое количество 

различных вещей (от аксессуаров до предметов гардероба); 

- привлекательный внешний вид, удобство и комфорт. 

Недостатки: 

- после стирки ткань садится и может стать жестче; 

- медленно сохнет после стирки; 
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- материал выцветает со временем и вытирается там, где чаще всего 

образовываются складки. 

Минусы ткани объясняются натуральным составом. К сожалению, 

именно синтетические волокна более долговечны, в то время как хлопок 

изнашивается и утрачивает положительные свойства от частого использования. 

Несмотря на прочность, джинсовые ткани требовательны и любят 

достойный уход. К примеру, их не стоит сдавать в химчистку – вещь может 

сильно сесть после взаимодействия с химическими чистящими средствами или 

потерять цвет. Основные правила таковы: 

- джинсовые изделия стирают отдельно от других тканей; 

- изделия выворачивают наизнанку и закрывают всю фурнитуру (замки-

молнии, пуговицы, кнопки); 

- нельзя применять отбеливающие средства, т.к. могут остаться пятна и 

разводы; 

- не рекомендуется сильно отжимать, лучше всего позволить воде стечь 

самостоятельно; 

- из-за жесткости деним хорошо сохраняет форму и вещи почти не нужно 

гладить – они расправляются на теле; 

- если возникла такая необходимость, изделия гладят слегка влажными – 

они станут мягче. 

Соблюдение несложных требований позволит сохранить джинсовые вещи 

как можно дольше.  

Джинсовые ткани прекрасно сочетаются с другими материалами, 

фурнитурой, декором. Создают как повседневные, так и нарядные, 

праздничные вещи. Пара темно-синих брюк из саржевого хлопка уже считается 

классикой. В сочетании с рубашками и блузками джинсы выглядят 

презентабельно и выгодно подчеркивают линии фигуры [19, c.107]. 

Долгая история денима и его разновидностей позволяет сделать 

следующий вывод: джинсовые ткани – это комфорт и прочность, проверенные 

веками. 
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Таким образом, рассмотрев понятие деним, стало известно его 

историческое происхождение, разновидности ткани, их преимущества и 

недостатки. Долгая история денима и его разновидностей позволяет сделать 

следующий вывод: джинсовые ткани – это комфорт и прочность, проверенные 

веками. 

 

 

1.2 Джинсовая куртка. Эволюция формы 

 

Джинсовая куртка или попросту джинсовка — вещь, которая с момента 

своего появления практически не выходила из моды. Даже сама конструкция 

такой куртки за эти годы не претерпела сильных изменений, менялось лишь 

отношение к ней и переосмысливалось ее место в гардеробе. 

Первая джинсовая куртка, или блуза, как она раньше называлась, увидела 

свет в 1910 году благодаря Леви Страуссу. Она немного отличалась от той 

джинсовки, которую мы знаем сейчас, и была скорее больше похожа на 

большеразмерную рубашку из плотного денима: у нее был всего лишь один 

нагрудный карман, а на спине в районе талии имелся хлястик для регулировки 

ширины. Двумя десятилетиями позже джинсовая куртка обзавелась еще одним 

нагрудным карманом и знаменитым красным ярлычком и стала проходить в 

каталогах компании под маркировкой Levi's 506. (см. ил.3). 

В 1921 году компания Lee, конкурирующая с Levi's на поле американской 

джинсовой одежды, выпустила свою версию куртки из денима — Lee Loco 

Jacket. Созданная специально для работников железной дороги, эта куртка была 

больше похожа на рабочую спецовку с накладными карманами. Бешеной 

популярностью эта модель тогда не пользовалась, и настоящего бестселлера 

Lee пришлось ждать еще десять с лишним лет — до 1933 года [17, c.42]. 

В 1933 году Lee в этой гонке, можно сказать, вырвался вперед с моделью 

утепленной джинсовки Lee Storm Rider, с шерстяной подкладкой, светло-

коричневым вельветовым воротником, закругленным карманами и 
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зигзагообразной строчкой на передней планке. Эту куртку облюбовали для себя 

заглавные фигуры бунтарского поколения 1950–1960-х годов — Стив Маккуин, 

Пол Ньюман носили джисовки не только в фильмах, но и в обычной жизни, тем 

самым, джинсовая куртка быстро завоевала популярность среди молодежи.  

В 1948 году в курточную гонку двух джинсовых гигантов врывается 

Wrangler со своим блокбастером — 11MJ Jacket. Эту куртку нельзя было ни с 

чем спутать из-за располагающихся на спине клапанов-складок, которые давали 

свободу движений рукам. 

В шестидесятых годах Levi's дали достойный ответ своим конкурентам, 

выпустив отвечающую новым стилевым стандартам джинсовку Trucker Jacket с 

V-образной строчкой на передней части, заостренными нагрудными и 

боковыми нижними карманами. Сегодня, пожалуй, именно «куртка 

дальнобойщика» наряду с Lee Storm Rider является самым популярным и 

востребованным силуэтом среди курток из денима. 

Куртки из денима можно условно поделить на две категории — с 

подкладкой и без. Джинсовка без подкладки, пожалуй, наиболее универсальная 

вещь, которую можно носить практически в любой сезон: такую можно надеть 

под куртку или пальто в прохладные дни или набросить летним вечером на 

футболку или рубашку. Варианты с подкладкой из фланели или шерсти 

подойдут исключительно для межсезонья. Куртка из денима на искусственном 

меху (sherpa jacket) представляет собой довольно экстравагантный вариант — 

для любителей стиля американских фермеров. Это полноценная верхняя 

одежда. [18, c.46]. 

Отличаются джинсовки и в зависимости от типа денима, из которого они 

изготовлены. Как и джинсы, куртки могут быть изготовлены из обработанного 

и сухого денима. Второй вариант подойдет для тех, кто собирается 

самостоятельно «выносить» куртку до появления потертостей, такая куртка 

будет уникальной как по цвету, так и по посадке. Подобрать джинсовую куртку 

зачастую так же непросто, как и джинсы. Из-за плотности ткани, куртка должна 
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сесть, как влитая, и не топорщиться по бокам, даже будучи расстегнутой. 

Идеальная длина — примерно до тазовых косточек. 

С чем же носить куртку, строгих правил тут не существует — 

единственное, чего стоит избегать, так это сочетания джинсовой куртки и 

джинсов одной расцветки. Такой комплект, называемый «канадским 

смокингом», будет уместно смотреться при переходе мексиканской границы 

или на родео в штате Вайоминг, но никак не в городе. Когда к «смокингу» 

добавляется еще и джинсовая рубашка, то это уже «техасский смокинг».  

Повседневное сочетание — джинсовка с обычной белой футболкой. 

Хорошо смотрится такая куртка и с контрастными по цвету и фактуре 

рубашками и трикотажем. Взамен джинсов можно и нужно выбирать чиносы, 

твидовые брюки или даже брюки от костюма. При этом чем грубее по фактуре 

деним куртки, тем более грубым должен быть и материал брюк. То есть куртка 

грубой варки с потертостями в сочетании с яркой водолазкой больше подойдет 

твидовым брюкам, а темно-синяя джинсовка будет вполне уместна с темными 

брюками в мелкую полоску от костюма и голубой сорочкой с воротником на 

пуговицах. Из-за своей грубой фактуры джинсовка может быть неплохим 

акцентом, который разбавляет и дополняет образ, придавая ему той самой 

благородной небрежности — тот же торчащий воротник джинсовки из-под 

пальто может создать интересное сочетание цвета и тканей [18, c.54]. 

К джинсовой куртке можно и нужно подбирать аксессуары, которые 

будут смягчать ее грубоватое происхождение. Это может быть узкий галстук-

селедка в паре с рубашкой в мелкую клетку, нашивки и металлические значки 

на воротнике или яркий платок в нагрудном кармане.  

Таким образом, рассмотрев понятие джинсовая куртка, можно проследить 

ее ретроспективу, эволюцию формы и значимость в гардеробе. 

Изучив данный материал можно выделить основоположников джинсовой 

моды. Становятся известны такие аспекты, как происхождение денима, его 

разновидность, значимость, преимущества и недостатки. Джинсовая куртка, как 
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один из бестселлеров джинсовой индустрии раскрывается в ретроспективе, 

показывая эволюцию формы. 
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ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  КОЛЛЕКЦИИ 

ДЖИНСОВЫХ  КУРТОК  МЕТОДОМ  КАСТОМАЙЗИНГА 

 

 

2.1 Концепция апсайклинга и метод кастомайзинга в современном 

дизайне 

 

Upsikeling (происходит от английского слова «Upcycling» — «более 

широкое использование») — это не утилизация вещей, а их повторное 

использование для создания нового функционала. Это этический тренд в 

индустрии моды. История зарождения начинается в 30-40-х годах в социальных 

слоях, не имеющих возможности часто обновлять гардероб, мебель, интерьер. 

Обращаясь к опыту наших бабушек и прадедов, можно убедиться в 

присутствии апсайклинга и в их жизни. В современном мире дизайнеры видят 

необходимость в сохранении природных ресурсов.[27],[30]. Этический аспект 

созданных продуктов моды решает существующие проблемы такие как, 

сохранение экологии, создание уникальных вещей с новым функционалом. 

Учитывая современную экологическую обстановку со всеми последствиями 

нельзя стоять в стороне и делать вид, что ничего не происходит. Такая 

концепция была выбрана для создания современной коллекции джинсовых 

курток, применяя метод кастомайзинга. Кастомайзинг происходит от 

английского слова «customize» и означает переделку и декорирование вещей. 

[28]. 

Существует несколько направлений в кастомизации вещи: 

Декоративное направление — принцип заключается в декорировании 

готовой вещи различными материалами для декора. Можно окрашивать ткань 

или  сделать потертости, если это джинсы. 

Ретро-кастомайзинг  —  работа со старыми вещами их перекрой и 

перешивание. Таким направлением часто занимаются профессионалы 

владеющие искусством кройки и шитья. 
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Кастомайзинг от кутюр — состоит в том, чтобы модный дом или 

модельер дал возможность посетителю принимать участие в креативном ходе 

формирования индивидуальной вещи. В данном случае потребитель способен 

подобрать элементы, цветовую гамму и материалы.  

Бельгийский дизайнер Мартин Марджелла (Martin Margiella) стал 

первым, кто применил кастомайзинг в одежде. Его знаменитые вещи: жилет из 

шарфов, комбинезоны из старых парашютов, свитера из перчаток [7]. (см.ил. 4). 

На дизайнерах лежит ответственность в разработке современной одежды, 

которая должна не только решать существующие проблемы, но и выполнять 

функционал.  

Сегодня существует большое количество брендов, направленные на 

концепцию апсайклинг. Например, немецкий дизайнерский дуэт 

SCHMIDTTAKAHASHI, создает одежду премиум класса из секонд-хенда (см. 

ил. 5). Яркие и стильные модели из спортивной одежды от Nike или Adidas 

создает немецкий дизайнер Wilfried Pletzinger (см. ил. 6). Украинские бренды 

Papinarubashka, UliUlia, Rehash, которые шьют одежду, делают аксессуары и 

сумки из старых переработанных материалов. Бренды, как Eco Fashion Brand 

(см. ил. 7) и Patagonia, работающие по экологичным технологиям взяли 

этический тренд за основу. Определенное влияние на решение проблемы 

оказывает концепция проекта «Custom Market» и представляет собой комплекс 

мероприятий (выставка-продажа, фестиваль-показ, серия мастер-классов). 

Данный проект направлен на создание условий для новых творческих 

возможностей и взаимодействия профессионалов и непрофессионалов в мире 

моды и дизайна и новая эстетика утилизации вещи.  

Заинтересованность к индивидуальным предметам регулярно 

увеличивается в различных направлениях дизайна. Отечественные 

исследователи Е. В. Филатова, А. С. Соломатина  авторы статьи «Кастомайзинг 

или новая жизнь старых вещей» выполняют анализ актуальности 

кастомайзинга в костюме. «Кастомайзинг в костюме – творческая переработка 

или декорирование вещей, аксессуаров или украшений в соответствии с 
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личными предпочтениями. Целью кастомайзинга является бережное отношение 

к экологии, сохранение ресурсов планеты, а так же самовыражение, при 

создании своего оригинального предмета одежды или гардероба. Используя 

прием кастомайзинга можно изменить эстетические и эргономические 

особенности внешнего вида изделия, создать совершенно новую 

художественно-информационную выразительность костюма или аксессуаров. 

Для этого можно использовать различное взаимное расположение 

композиционных элементов пластическую проработку и состав отделки. 

Пластическое, графическое, цветовое, фактурное решение, ритмическая 

организация, линейно-графическое соотношение элементов, форма мотивов 

орнамента, позволяет очень легко и мобильно менять стилистическое 

направление вещи.» [29]. 

Журналистка The Guardian, Люси Сигл, специализирующаяся на 

экологической устойчивости, одной из первых выразила сомнения 

относительно эко-инициатив H&M и их программы по переработке бывшей в 

употреблении одежды. Люси Сигл посчитала, что при текущем достаточно 

ограниченном количестве перерабатывающих технологий, у H&M уйдет около 

12 лет на использование всего 1 тонны переработанного материала. В то время 

как сами H&M производят такой объем одежды всего в течение пары дней. 

Гринпис также критикует их программу переработки. «Неделя Переработки» 

(recycling week) H&M на самом деле не что иное как «Неделя Иллюзий», так 

как только 1 процент собранной одежды может быть переработан, - отметила в 

пресс-релизе Кирстен Броуди, руководитель проекта Гринпис Detox My 

Fashion. - Однако эти цифры утаиваются от покупателей.[41]. 

Совершенно не исследованный остается вопрос о замкнутом цикле 

производства вторичной переработки ткани. Смешанные ткани невозможно 

разделить, а переработанный хлопок становится некачественным материалом. 

Таким образом, Концепция апсайклинг дает возможность полностью 

проявить и реализовать себя как личность. С точки зрения социального аспекта 

можно выделить три таких важных признаков апсайклинга, в подтверждение 
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его необходимости: сохранение окружающей природы, эксклюзивность, 

малозатратность. Кастомайзинг в костюме набирает популяпность среди 

потребителя, давая ему самому создавать уникальную одежду. Проблема 

исследования состоит в том, что некоторые известные компании пользуются 

этическим трендондом ради выгоды и ничего общего не делают для соханения 

кружающей среды. Тем самым, совсем не изученным остается вопрос о 

замкнутом цикле производства вторичной переработки ткани. Переработка 

смешанного текстиля остается нерешенной 

 

 

2.2 Анализ современных тенденций и направлений моды 2018-2019г 

 

Джинсовый стиль развернулся много лет назад с запада на восток, и 

теперь ни одна женщина не может представить свой гардероб без вещей из 

денима. Из рабочей одежды они превратились в символ модной практичности, 

перейдя в разряд неоклассики. Необычные дизайнерские решения придают 

джинсовой одежде оттенок шика, а модели без излишеств поощряют полет 

фантазии при создании эффектного образа. Вдохновение безгранично, так 

давайте посмотрим, к чему оно привело в 2019 году. 

Десять самых модных моделей женских джинсов 2019 года. Такая 

незатейливая вещь как джинсы может стать удивительным инструментом для 

самовыражения. Достаточно исследовать новинки и тренды 2019, чтобы 

понять, какие джинсы создают тот или иной стиль и настроение. Основными 

чертами весенне-летней коллекции стали джинсы с завышенной талией, 

декоративными элементами и принтами. Многие модели восстановили былую 

популярность, возродившись спустя несколько лет застоя. Рассмотрим самые 

значимые тенденции сезона. 

Тренд № 1 — Джинсы с накладными карманами. Тренд 2019 года на 

андрогинную одежду наиболее ярко проявился в джинсах. Позаимствовав у 

популярных брюк карго накладные карманы, джинсы отдали долг моде сполна. 
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Ведь в результате получились стильные модели, которые носят и с каблуками, 

и с пиджаками из денима. Джинсы весна-лето украшают не только крупными 

карманами по бокам, но и несколькими небольшими кармашками, 

распределенными по всей длине  [7]. (см. ил. 8). 

Тренд № 2 — Джинсы с мраморным принтом. Джинсы с выбеленными 

линиями были объектом вожделения еще со времен перестройки. В последние 

годы их слава поутихла, но в 2019 году этот тренд воскрес и воплотился в 

новом качестве. Модные джинсы 2019 с мраморным эффектом — это широкие 

штаны с завышенной талией, которые стильно смотрятся с элегантными топами 

и изящными туфлями на каблуке. (см. ил. 9).  

Тренд № 3 — MOM JEANS. Идея минимализма стала одной из основных 

концепций сезона весна-лето 2019. Скромные на вид мамины джинсы являются 

трендовым элементом ретро-гардероба. (см. ил. 10).  

Тренд № 4 — Двойной пояс. Девушки, которые не жалуют джинсы с 

декором, но как-то хотят обыграть высокую посадку, одобрят немудреный 

выход из положения: джинсы 2019 имеют двойную застежку на поясе. Такой 

эффектный элемент заменит ремень с пряжкой, делая акцент на талии. 

Создавайте беспроигрышные образы, комбинируя их с пиджаками в стиле 

кэжуал, футболками и майками, а также с обувью на каблуке [7]. (см. ил. 11).  

Тренд № 5 - Must Have — Рваные джинсы. Новые джинсы с 

многочисленными потертостями и дырами перестали быть эпатажем, но 

остались эффектной одеждой, в которой просматривается вызов обществу. (см. 

ил. 12). 

Тренд № 6 — Декор из страз. Модные джинсы в 2019 году украшают не 

только элементами, придающими отвязности и брутальности, но и создающими 

более женственный образ. Стразы могут быть распределены по джинсам редко, 

небольшими вкраплениями, а также покрывать всю площадь. Блеск ко многому 

обязывает: с такими джинсами уже не наденешь кеды и футболку оверсайз. 

Подбирайте к ним туфли на каблуке и изящный верх. В сочетании с нарядной 

майкой такая модель станет необычным праздничным вариантом. (см. ил. 13.) 
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Тренд № 7 — Завышенная талия. Универсальный тренд, идеально 

подходящий для любого возраста, — женские джинсы с высокой посадкой. 

Линия талии — основная изюминка образа, выделить которую поможет 

необычный пояс. Обратите внимание на модные брюки 2019 из денима: 

подвернутые или укороченные модели с присборенным верхом. (см. ил. 14). 

Тренд № 8 — Декор перьями. Вечный праздник бразильского карнавала 

слился воедино с утрированной повседневностью. Если Вы считаете, что в 

мире моды уже никого ничем не удивишь, попробуйте надеть джинсы с 

перьями. Особого колорита добавляют яркие контрастные вставки, а также 

вышитые принты. Такой вариант подойдет для решительных натур, 

собирающихся покрасоваться на летнем празднике [7]. (см. ил. 15). 

Тренд № 9 — Джинсы с бахромой. Бахрома уже давно является 

излюбленным украшением в дизайне джинсов. Обычно она располагается по 

низу, но лето 2019 предлагает пойти дальше, декорировав джинсы сбоку по 

всей длине. При этом самые модные фасоны в остальном придерживаются 

лаконичности и не имеют дополнительных потертостей и прорех. (см. ил. 16). 

Тренд № 10 — Пэчворк. Технику пэчворк раньше практиковали лишь 

бабушки, а теперь именитые модельеры предлагают свои версии этого 

душевного тренда. Модные женские джинсы 2019 — широкие модели, 

украшенные лоскутным шитьем полностью или частично. Выбор верха зависит 

от степени Вашей любви к пэчворку: можно надеть подходящую по стилю 

кофту из лоскутков или просто однотонную рубашку. (см. ил. 17). 

Тренды весна-лето 2019 на подиуме: 

1. Вареный деним. Уже сейчас можете начинать пересматривать фильмы 

1980-х и проникаться нежными чувствами к вареному дениму. Нас ждут 

комбинезоны, пиджаки, куртки и джинсы из светлого, неровно выцветшего 

денима, который сохраняет свои модные позиции уже не первый сезон.  

В новом весеннем сезоне дизайнеры не смогли устоять перед одной из 

главных примет 1980-х годов — вареным денимом. В коллекции Proenza 

Schouler из «варенки» были сделаны юбки-миди, платья-колокольчики и 
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строгие жакеты. Вирджил Абло в коллекцию Off-White помимо спортивных 

легинсов и платьев для современных невест включил мини-юбку из вареного 

денима — в тандеме со струящимся бархатным топом модный привет из 1980-х 

выглядел на подиуме особенно эффектно. Экстремально вываренную ткань 

также использовала Мария Грация Кьюри в своей весенней коллекции для Dior.  

Призналась в любви вареной джинсе 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. Джинсы-варенки 

этой осенью окажутся в центре внимания. В будущем весенне-летнем сезоне из 

этой ткани будет едва ли не весь женский гардероб. Вдохновляясь показами 

Stella McCartney, Unravel и других брендов, девушкам обязательно захочется 

облачиться в вареный деним с ног до головы. Брюки и топы, огромные тренчи, 

комбинезоны и юбки в пол — вспоминайте 1980-е годы и берите идеи на 

заметку. (см. ил. 18). 

2. Викторианская эпоха. Весной нас ждет возвращение прекрасной эпохи: 

в коллекциях следующего сезона выделилась масштабная ретроспектива 

викторианской моды. Готовимся облачаться в платья в пол с корсетами, 

рукавами-фонариками, ленточками и прочими нежностями из прошлого. (см. 

ил. 20). 

3. Белый минимализм. Острые линии, ничего лишнего и монохром — еще 

один минималистичный тренд, навевающий ассоциации с «Матрицей» (в 

фильме все-таки не только стиль Тринити заслуживает внимания), это 

холодный белый, в который модницы будут облачаться с головы до ног. (см. 

ил. 21). 

4. Объемные плечи. 1980-е упорно не сдаются: весна готовит для нас 

бесчисленное количество блейзеров и пальто с нарочито широкими плечами, 

как в коллекциях Balenciaga, Chanel, Y/Рroject и многих других. (см. ил. 22). 
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5. Сборки. Сборки на талии, рукавах и бедрах весной помогут 

подчеркнуть женственные изгибы вашей фигуры и напомнят о детстве с 

вещами на резиночках. Мы без ума от игривой тенденции, которая особенно 

выделилась на показах Preen by Thornton Bregazzi, Unravel и Sportmax. (см. ил. 

23). 

6. Серебро. Не все то золото, что блестит: в новом сезоне ярче всего будет 

сиять серебро. Готовьтесь запасаться весной и летом пайетками, кольчугами и 

«конфетными обертками» серебряного цвета, который появился на шоу Louis 

Vuitton, Proenza Schouler, 3.1 Phillip Lim, Saint Laurent и Ashish. (см. ил. 24). 

7. Цветочный взрыв. Следующим летом цветов в гардеробе модницы 

должно быть не просто много, а очень много. Мы не согласны с Мирандой 

Пристли, которая считает, что цветы весной — это избито, а, наоборот, 

советуем как можно активнее гнуть эту модную линию, когда все заново начнет 

расцветать и оживать. (см. ил. 25). 

Постоянная трансформация мира и живущего в нем общества, законов, 

морали и людской психологии не может не влиять на конкретного человека: он 

всего лишь следует вслед за тем, что им же и порождено. Одно из его 

величайших и прекраснейших творений – мода: капризная, переменчивая и 

величественная в своем многообразии барышня. Именно мода и ее стили 

делают личность индивидуальной, смелой и выразительной, именно мода 

диктует новые и дерзкие фасоны юбки, платья или брюк. 

Стили одежды постоянно меняются, развиваются, переходят один в 

другой, сливаются или дробятся на более мелкие течения: мода покоряет новые 

высоты. 

Традиционно стили одежды делятся на три основных направления: 

классический, романтический и спортивный. Каждый стиль одежды 

современной моды и некоторые из его вариаций мы предлагаем рассмотреть 

отдельно. 

В модные цвета сезона весна-лето 2019 вошли 12 оттенков. И еще 4 

нейтральных цвета эксперты включили в дополнительную палитру. 
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Основная палитра модных цветов весна-лето 2019: 

- Fiesta (красно-оранжевый). Яркий красно-оранжевый оттенок «Фиеста» 

– это воплощение страсти и огня. Динамичный, очень активный и энергичный – 

он по праву занял первое место в топе модных цветов. 

- Jester Red (глубокий бордо). Не совсем привычный для весны и лета 

глубокий и интенсивный оттенок бордо выглядит очень элегантно, изысканно и 

дорого – словно глоток выдержанного бургундского. 

- Turmeric (ярко-оранжевый). Яркий оранжевый цвет – это совсем не 

апельсин. Хоть и похож. Это напоминание о куркуме и пожелание добавить в 

модный гардероб немного пряностей и остроты. 

- Living Coral (нежно-коралловый). Мягкий и утонченный оттенок 

кораллового благодаря своему едва уловимому золотистому свечению 

привносит в палитру нотки женственности и нежности. 

- Pink Peacock (насыщенный розовый). Эффектный, яркий и смелый 

оттенок интенсивно-розового – наш старый знакомый: он вошел в лондонскую 

палитру модных цветов осень-зима 2018-2019. По мнению экспертов, «Розовый 

Павлин» - это настоящий праздник для глаз. Так что продолжаем радоваться и 

экспериментировать с этим непростым оттенком. 

- Pepper Stem (желто-зеленый). Желто-зеленый «Стебелек перца» 

смягчает яркость модной палитры. Спокойный и естественный, в весенне-

летнем гардеробе он «на своем месте» - как символ природы, весны и зелени. 

- Aspen Gold (ярко-желтый). Хоть эксперты Пантон и назвали этот ярко-

желтый оттенок «Золотая осина», больше всего он похож на солнце. И также, 

как и солнечные лучи, освещает все вокруг, даря всем хорошее настроение и 

радость. 

- Princess Blue (королевский синий). Единственный представитель 

холодных оттенков – королевский синий – выглядит действительно царственно 

и величественно. Он привносит в палитру модных оттенков свежесть, прохладу 

и глубину. 
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- Toffee (теплый коричневый). Вкусный оттенок коричневого сразу 

вызывает ассоциации со сладкой ириской. Теплый, аппетитный и спокойный, 

он придаст образу глубины и уравновесит буйство красок трендовой палитры. 

- Mango Mojito (золотисто-желтый). Насыщенный, но достаточно 

спокойный, золотисто-желтый «Манговый мохито» дарит нам уют и приятные 

ощущения. 

- Terrarium Moss (глубокий зеленый). Еще один зеленый оттенок – на этот 

раз глубокий и темный. Он призван олицетворять красоту природы и зелень 

листьев в густом лесу. 

- Sweet Lilac (розово-сиреневый). Легкий, деликатный и мягкий оттенок 

розового соединил в себе два цветка – сирень и лаванду. Он очаровывает своей 

нежностью и невинностью. 

Нейтральная мини-палитра модных цветов весна-лето 2019: 

- Soybean (оттенок соевых бобов). Теплый оттенок соевых бобов – 

универсальный компаньон для любого цвета. 

- Eclipse (темно-синий). Глубокий и темный синий оттенок ночного неба 

выглядит таинственно и интригующе. 

- Sweet Cornа (молочный). Молочный оттенок белого соблазняет своей 

мягкостью и сладостью. 

- Brown Granite (коричнево-земляной). Очень сильный, аутентичный и 

«заземленный» оттенок коричневого. Строгий. Сдержанный. Универсальный. 

Таким образом, проанализировав ведущие тренды в моде, можно выбрать 

для будущей коллекции некоторые из них. Данный анализ дает ориентир к 

решению таких задач, как составление авторской палитры, выбор ткани, 

отделка, и многие другие критерии. Быть в тренде, значит следовать моде, но 

главное здесь выявить свой стиль и стать индивидуальным.  
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2.3 Стилистическая разработка модельного ряда джинсовых курток 

 

 

Стили одежды постоянно меняются, развиваются, переходят один в 

другой, сливаются или дробятся на более мелкие течения: мода покоряет новые 

высоты. 

Традиционно стили одежды делятся на три основных направления: 

классический, романтический и спортивный. Каждый стиль одежды 

современной моды и некоторые из его вариаций предлагается рассмотреть 

отдельно. 

1. Классический стиль в одежде. 

Классический стиль одежды не случайно имеет второе название 

«консервативный»: его девизом стали лаконичность и простые линии кроя, 

сдержанность в декоре, отделке и дополнительных элементах. Прежде всего, 

такая одежда привлекает не вычурностью дизайна и остромодными деталями, а 

исключительным качеством материалов и неброской цветовой гаммой – 

деловыми ахроматическими (белый, черный и вся палитра серого) или мягкими 

пастельными тонами. [19] 

Его отличительными чертами считаются: 

- простота, практичность, строгость. Исключены слишком обтягивающие 

фасоны, высокие разрезы на юбках, глубокие декольте; 

- высокого качества ткани (фланель, шерстяной креп, лен,  хлопок, 

тонкий габардин); 

- нейтральная, цветовая гамма. В качестве принта допустимы клетка, 

полоска, «елочка»; 

- отсутствие на одежде таких деталей как рюши, воланы, банты и т.д. 

Допустимы пуговицы строго плана и небольшого размера; 

- изящная обувь без декора; 

- минимум аксессуаров. 
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- минимализм: не более двух спокойных цветовых оттенков, четкие и 

понятные силуэты, отсутствие меха, украшений, видимых застежек и пуговиц; 

[19] 

2. Романтический стиль одежды. 

Основными характерными признаками являются легкие струящиеся 

ткани и женственные силуэты. В этом стиле присущи воланы, драпировки и 

многочисленные оборки.  

Признаки стиля. 

- Цветовой гаммой являются пастельные оттенки: белый, бледно-зеленый, 

кремовый и другие. Допустимы насыщенные голубой, розовый, синий. 

- Основные принты: цветочные, растительные, анималистические и 

геометрические изображения, арабески. 

- Легкие полупрозрачные струящиеся материалы, такие как органза, 

шифон и шелк. Также применяются шерсть, тонкий трикотаж, кружево, гипюр, 

батист, атлас и лен. 

- К аксессуарам можно приписать ремни и пояса под грудь либо на 

талию; серьги, бусы, кулоны, неброские браслеты, броши; ободки и диадемы 

для волос, перчатки, шарфы и шляпы. Украшения в романтическом стиле  

могут имитировать естественную форму цветов, листьев, раковин. [19] 

3. Спортивный стиль одежды. 

Спортивный стиль (sport style) – свободный и практичный стиль одежды, 

главными характеристиками которого являются удобство, функциональность, и 

свобода движения. Стилю свойственны прямые геометрические линии кроя и 

простые силуэты. 

Характеристики спортивного стиля.  

- Свойственен такой крой как, прямой, трапеция и полуприлегающий. 

Допускаются отдельные обтягивающие предметы (водолазки, леггинсы, 

велосипедки, и пр.). Куртки и жилеты в спортивном стиле не должны быть 

приталенными. Чтобы подчеркнуть талию используют пояс или шнурок на 

кулиске, в том числе и на платьях.  
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- Графические принты, полоска, аппликации, логотипы.  

- Спортивному стилю характерны манжеты — на резинке или застежках 

(липучке, молнии, кнопках). 

- Декорирование может быть при помощи накладных деталей (в том 

числе карманы, часто с клапанами), складки, шлицы, прострочка (двойная, 

декоративная, контрастная, зигзагообразная), кокетки, пояса, канты, хлястики, 

манжеты на рукавах и брюках, вставки из сетки, лампасы (в том числе 

неоновые), металлическая фурнитура. [19] 

Создание коллекции начинается с рождения образа. Хотелось показать 

современность в разных стилевых интерпретациях с будущими трендами и 

тенденциями сезона весна-лето 2019. Основным материалом был выбран 

деним. Этот материал в современном мире пользуется популярностью и за свой 

долгий период существования дает гарантию качества и оригинальности. 

Экологичный образ жизни в современном мире переходит в один из 

ведущих этических трендов. Выявляя  необходимость преодоления глобальных 

проблем, которое в свою очередь породили такое течение как «Upcycling» 

(апсайклинг). Апсайклинг (вторичная переработка), задача состоит в том, чтобы 

не только избавить планету от мусора, но и дать реализовать дизайнерам 

творческие проекты по сохранению окружающей среды. Тем самым это 

течение и послужило источником вдохновения для будущей коллекции. 

Одновременно с выбором и разработкой творческого источника 

осуществляется осмысление названия коллекции или ее девиза. Он  должен 

быть наделен смыслом, характеризовать основную идею разработки, и тесно 

связать источник вдохновения с автором. 

Поэтому, было решено разработать свой бренд, от которого будет 

показана и рассказана коллекция.  

Бренд – это слово, выражение, знак, символ, дизайнерское решение, или 

их комбинация в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или 

группы продавцов для отличия их от конкурентов. 
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Просмотрев различные семинары по созданию собственного бренда, было 

выделено несколько критерий: 

1. Название бренда должен быть читаемым; 

2. Желательно выбрать короткое слово; 

3. Бренд и ты  - одно целое у него должна быть история. 

Чаще всего название бренда включает в себя конкретное слово или имя 

дизайнера. Оно должно быть креативным и обладать индивидуальностью. Но 

что взять из своего простого имени и фамилии? Начался поиск и анализ 

возможных вариантов. Первая моя фамилия  Кошелева, она у меня от отца и 

символизирует  кошелек. Вторая фамилия от мамы, она не менее богатая – 

Купцова. И та и другая символизирует достаток. Начала углубляться в свои 

прозвища, которые давали в школьные года одноклассники. Так как, в классе 

было шесть девочек с именем Настя, нас приходилось как-то отделять. Со 

временем меня начали называть просто и коротко – Кош. Заменила букву «о» 

на  букву «э» и получилось КЭШ, что обозначает на всех языках:  память, 

тайник, деньги, а еще показывает мою концепцию переделки, которая в своей 

мере сохраняет окружающую среду.  

Я хочу в свои изделия прятать частичку себя, ведь все равно в нашей 

жизни очень важна память. Память о конкретных датах, память о людях, 

памятная вещь. Все это дает понимание, что я был или я есть, значит, я живу. 

Далее необходимо представить идею в графическом виде: подобрать 

шрифт, цветовое решение, сформировать композицию логотипа. То, что в итоге 

получилось разработать, представлено в приложении. (см. прил.1).  

Непосредственно проектирование моделей начинается с разработки 

мудборда. Создание мудборда основная часть в работе. В нем следует показать 

источники вдохновения к будущей коллекции.  (см. прил.2).   

Авторская палитра и палитра фактур является важным элементом к 

разработке коллекции, здесь идет раскрытие и выбор цветовой гаммы, ее 

сочетание, создание и внедрение фактур. (см. прил.3). 



 

35 

Дальнейший этап – это создание набросков силуэтных форм для будущей 

коллекции. (см. прил.4).  

Основой для дальнейшей более детальной проработки моделей курток 

были выбраны джинсовые брюки. В результате проектирования должна 

произойти их трансформация в другой вид одежды, с сохранением 

традиционных конструктивных и конструктивно-декоративных членений, 

функциональных и декоративных элементов, присущих джинсам. Далее 

следует отбор и проработка  конкретного количества моделей для размещения в 

модельный ряд. Здесь эскизы служат в качестве фэшн-иллюстраций. (см. прил. 

5).  

Следующий этап – это выбор шести главных моделей, которые 

составляются в мини-коллекцию и будут представлены на трех планшетах – 

триптихе в увеличенном масштабе в виде многофигурной композиции. На этом 

этапе присуща доработка деталей и усовершенствование внешнего вида. (см. 

прил. 6). 

Для изготовления в материале были выбраны три модели в разных 

стилевых решениях, таких как: спортивный, романтический и классический. 

Техническое описание моделей. 

1 модель: джинсовая куртка, женская, с элементами романтического 

стиля, форма — oversive (безразмерная). Куртка без подклада, прямого силуэта 

с комбинированным рукавом на основе покроя реглан. Полочка и спинка 

свободного покроя без вытачек на основе традиционных джинсовых брюк с 

сохранением конструктивно-декоративных и декоративных элементов. 

Застежка на полочке, центральная на тесьму-молнию. На верхней части 

полочки и спинки отрезные кокетки, переходящие в верхнюю часть рукава. 

Форма кокеток образована на основе треугольника с вершиной, направленной 

вверх. Кокетки выполнены из отделочной ткани с двусторонними пайетками. 

Нижняя часть рукава объемная, выполнена из основной ткани. По верхнему 

срезу нижней части рукава от линии переката заложена тройная бантовая 

складка. На линии переднего переката расположена шлица. Низ рукава 
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обработан притачной манжетой со смещенной на передний перекат застежкой 

на петлю и пуговицу. По линии притачивания манжет залочена тройная 

бантовая складка. Воротник стояче-отложной с отрезной стойкой. Концы 

воротника классической заостренной формы. В качестве отделочных элементов 

используется сохранение традиционных конструктивных, конструктивно-

декоративных и декоративных элементов джинсовых брюк. (см. прил. 7). 

2 модель: джинсовая куртка, женская с элементами спортивного стиля 

форма — oversive (безразмерная). Куртка без подклада, овального силуэта с 

рукавом реглан. Полочка и спинка свободного покроя с притачным поясом по 

низу изделия. Застежка на полочке, центральная на тесьму-молнию. Объем 

полочки и спинки достигается за счет вертикальных выгнутых рельефных 

швов, образующие овальный силуэт. По низу изделия расположен притачной 

пояс, завершающий овальный силуэт. На верхней части полочки и спинки 

отрезная кокетка, переходящая в верхнюю часть рукава. Форма кокетки в виде 

треугольника с вершиной направленной вниз. Кокетка выполнена из джинсовой 

ткани, покрытой акриловой краской серебряного цвета. На нижней части 

рукава на линии переднего переката расположена шлица. Низ рукава обработан 

притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу. Горловина оформлена 

капюшоном на высокой стойке из отделочной джинсовой ткани, покрытой 

акриловой краской серебряного цвета. Формообразование капюшона за счет 

двух рельефных швов. От линии горловины вдоль плечевого шва настрочена 

отделочная тесьма (лампас). Концы тесьмы длиной до низа рукава свободно 

свисают от линии притачной кокетки. На рукавах, на локтевом сгибе 

расположена втачная декоративная молния. В качестве отделочных элементов 

используется сохранение традиционных конструктивных, конструктивно-

декоративных и декоративных элементов джинсовых брюк. На спинке, область 

расположения традиционных накладных карманов джинсовых брюк покрыта 

акриловой краской серебряного цвета. (см. прил. 8). 

3 модель: джинсовая куртка, женская с элементами классического стиля, 

форма — oversive (безразмерная). Куртка без подклада, приталенного силуэта с 
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одношовным рубашечным рукавом. Полочка и спинка свободного покроя без 

вытачек и рельефных швов. Приталенный силуэт достигается за счет съемного 

пояса из отделочной тесьмы. Полочки ассиметричные со смещенной застежкой 

на две металлические пуговицы и петли. Правая полочка имеет отложной 

лацкан, левая полочка — V-образный вырез. На спинке отрезная кокетка 

прямой формы. На рукаве по линии переднего переката втачена разъемная 

застежка-молния. В качестве отделочных элементов используется сохранение 

традиционных конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных 

элементов джинсовых брюк:  отрезная кокетка прямой формы выполнена с 

сохранением традиционных и функционально-декоративных элементов 

верхней части задних половинок джинсовых брюк и притачной пояс по низу 

изделия с застежкой на петлю и пуговицу в центральном шве спинки. (см. прил. 

9). 

Разработка образ-символа коллекции в виде журнальной обложки. Здесь 

выбраны три модели на каждой из них джинсовая куртка, созданная методом 

кастомайзинга (см. прил. 10). 

Концепция апсайклинг дает возможность проявить себя как личность. С 

точки зрения социального аспекта можно выделить три таких важных 

признаков апсайклинга, в подтверждение его необходимости: сохранение 

окружающей природы, эксклюзивность, малозатратность. Кастомайзинг в 

костюме набирает популяпность среди потребителя, давая ему самому 

создавать уникальную одежду. Проблема исследования состоит в том, что 

некоторые известные компании пользуются этическим трендом ради выгоды и 

ничего общего не делают для соханения окружающей среды. Тем самым, 

совсем неизученным остается вопрос о замкнутом цикле производства 

вторичной переработки ткани. Переработка смешанного текстиля остается 

нерешенной 

Проанализировав ведущие тренды в моде, можно выбрать для будущей 

коллекции некоторые из них. Данный анализ дает ориентир к решению таких 

задач, как составление авторской палитры, выбор ткани, отделка, и многие 
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другие критерии. Быть в тренде, значит следовать моде, но главное здесь 

выявить свой стиль и стать индивидуальным. Изучив основные стили, можно 

выделить для себя критерии, которые в дальнейшем могут послужить 

примером для создания коллекции. Разработка бренда является необходимым 

элементом для коммуникации с потребителем, тем самым, знакомит аудиторию 

с концепцией коллекции. Для изучения темы «кастомайзинг» использовался 

самый распространенный элемент в гардеробе современного человека – 

джинсы. Была поставлена задача реанимировать вещь, создать что-то новое на 

базовой основе используя методы вторичной переработки. Методы переработки 

зависят от предоставленных джинсов и имеющихся дефектов на них.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

            

В результате проведенного исследования, в соответствии с 

поставленными целями и задачами можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, феномен денима заключается в уникальном наборе свойств 

материала таких как низкая себестоимость, прочность, износоустойчивость, 

высокие гигиенические показатели, универсальность.  

Благодаря  деловым и профессиональным качествам Леви Страусса и 

Джейкоба Девиса  было начато производство одежды из денима. Органичное 

сочетание свойств ткани и конструкции изделий, одежда из денима была 

высоко оценена потребителями. Это способствовало востребованности, 

конкурентноспособности и широкому распространению изделий из денима на 

протяжении длительного времени.   

Во-вторых, рассмотрение особенностей  изготовления джинсовой одежды 

показало что первым изделием были джинсовые брюки, которые 

изготавливались как рабочая одежда. Ввиду особого назначения, в их  

изготовление на первоначальных этапах было заложено высокое качество, 

повышенная износоустойчивость, длительный срок эксплуатации и 

неприхотливость в уходе. Это достигалось благодаря крепким швам и наличию 

дополнительной фурнитуры в виде заклепок в местах соединения деталей, 

специальных нашивок в местах на которые приходится повышенная нагрузка. 

Следующим по популярности изделием из денима является джинсовая 

куртка. Так же как и брюки, джинсовую куртку можно считать продуктом 

универсального дизайна. Анализ эволюции ее формы показал, что конструкция 

такой куртки за годы ее существования не претерпела сильных изменений, 

немного совершенствовалась форма, становясь более приспособленной под 

требования потребителей. В большей степени менялось отношение к данному 

изделию и переосмысливалось ее место в гардеробе. Она прошла путь от 

грубой мужской рабочей одежды, до нарядной женской. 
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В процессе выполнения работы изучена концепция апсайклинга, которая 

заключается во вторичной переработке продукции и создание на ее основе 

новых изделий. Появление этой концепции и ее распространение связано с тем 

что, в современном мире растут масштабы культуры одноразового 

потребления: быстро меняющиеся тренды и дешевое массовое производство. 

Срок службы изделия истекает очень быстро, на его замену приходит аналог. 

Это привело современную экономику к новому кризису – кризису отходов. 

Современное общество становится активно заинтересовано в поддержании 

экологии. Потребление становится осознанным, вследствие этого активно 

развивается апсайклинг. 

Метод кастомайзинга в современном дизайне основан на традиционных 

подходах к переделке и обновлению старой одежды. Он включает в себя 

приемы декорирования и перекраивания. Если этот процесс происходит с 

участием профессионального дизайнера, то можно говорить, что вещь, 

созданная методом кастомайзинга являетяс индивидуальной.  

Проведен анализ направления моды 2018-2019 гг., выявлены 

современные тенденции моды на предстоящий сезон. Изучив основные тренды 

и ведущие стилевые решения, можно выделить для себя критерии, которые в 

дальнейшем могут послужить основой для создания коллекции. Данный анализ 

дает ориентир к решению таких задач, как составление авторской палитры, 

выбор ткани, отделка, и многих других. Быть в тренде, значит следовать моде, 

но главное здесь выявить свой стиль и стать индивидуальным.   

Выполнено художественное проектирование коллекции джинсовых 

курток методом кастомайзинга. Для разработки моделей коллекции 

использовался самый распространенный элемент в гардеробе современного 

человека – джинсы. Джинса является подходящим материалом для 

переработки, она устойчива к износу, в ходе использования приобретает новые 

цветовые и фактурные эффекты.  

В процессе художественного проектирования была поставлена задача 

трансформировать джинсовые брюки, создать на их основе новые модели 
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одежды, используя метод кастомайзинга. Конкретные методы переработки 

индивидуальны для каждой модели, зависят от предоставленных джинсов и 

имеющихся дефектов на них и др. Так разработаны 15 моделей.  

При работе над проектом разработан логотип авторского бренда. 

Разработка бренда является необходимым элементом для коммуникации с 

будущим потребителем, тем самым, знакомит аудиторию с концепцией 

коллекции. Логотип использован в качестве декоративных элементов при 

разработке моделей. 

Три модели выполнены в материале: 1 модель - женская джинсовая 

куртка,  с элементами романтического стиля; 2 модель - джинсовая куртка, 

женская с элементами спортивного стиля; 3 модель - джинсовая куртка, 

женская с элементами классического стиля. 

Концепция апсайклинга предоставила возможность полностью проявить 

и реализовать творческий потенциал. Метод кастомайзинга помог решить 

форму трансформации старой одежды в новую. 

Таким образом, экологические проблемы породили новые ценности в 

дизайне и моде, способствовали развитию и реализации творческого 

потенциала.  
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Ил. 1. Леви Страусс 

 

                             

Ил. 2 Джейкоб Дэвис 

 

 

Ил. 3. Джинсовая куртка Левиса  Страусса 
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Ил. 4. Одежда дизайнера Мартина Марджелла 

 

 

Ил. 5. Одежда от бренда SCHMIDTTAKAHASHI 
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Ил. 6. Одежда от бренда Wilfried Pletzinger 

 

 

Ил. 7. Одежда от бренда Eco Fashion Brand 
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Ил. 8. Джинс                             Ил. 9.  Джинсы                   Ил. 10. MOM JEANS 

с накладными карманами        с мраморным принтом 

 

                     
 

Ил. 11. Двойной пояс               Ил. 12. Рваные джинсы     Ил. 13. Декор из страз 

 

                           
 

Ил. 14. Завышенная талия       Ил. 15. Декор перьями     Ил. 16. Декор бахромой 
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Ил. 17. Пэчворк                Ил. 18. Джинсовки Весна-Лето 2019 

 

 
 

Ил. 19. Вареный деним. Y/Project, Stella McCartney, 

Proenza Schouler весна-лето 2019 

 

 
Ил. 20. Викторианская эпоха. Alexander McQueen, 

Brock Collection, Erdem весна-лето 2019 
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Ил. 21. A.W.A.K.E., Fendi, Gabriela Hearst весна-лето 2019 

 

 

 
Ил. 22. Chanel, Y/Project, Balenciaga весна-лето 2019 
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Ил. 23. Each x Other, Preen by Thornton Bregazzi, 

Unravel весна-лето 2019 

 

 
 

Ил. 24. Phillip Lim, Saint Laurent, Ashish весна-лето 2019 

 

 
 

Ил. 25. Dolce & Gabbana, Richard Quinn, Louis Vuitton 

Marine Serre весна-лето 2019 
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Рис. 1. Разработка личного бренда 
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Рис. 2. Мудборд 
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Рис. 3. Авторская палитра цветов и фактур 
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Рис. 4. Наброски силуэтных форм 
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Рис. 5. Разработка модельного ряда 
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Рис. 6. Триптих 
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Рис. 7.  Джинсовая куртка в романтическом стиле 

 

 

 
 

Рис. 8. Джинсовая куртка в спортивном стиле 
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Рис. 9. Джинсовая куртка в классическом стиле 
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Рис. 10. Обложка коллекции 
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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. 
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