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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследования в данной выпускной - квалификационной работе 

посвящены изучению стиля поп-арт и его интерпретации в проектировании 

современных коллекций. В работе проведено историческое исследование 

источника вдохновении, истоки возникновения стиля, его характерные 

особенности. Проведен анализ современных тенденций стиля поп-арт и его 

применение в создании современных коллекций прет-а-порте; анализ 

коллекций современных дизайнеров, которые создают костюм с применением 

характерных элементов стиля поп-арт и на основе полученных знаний была 

разработана авторская коллекция прет-а-порте.  

Актуальность работы определена современными тенденциями моды, в 

которых время от времени поп-арт занимает место. Данная работа раскрывает 

стиль поп-арт с более глубокой философской точки зрения, где за основу 

берется проблема зависимости от продуктов массового потребления. 

Формообразование в коллекции имеет модные силуэты, что позволяет делать 

вывод, что коллекция актуальна для современного времени. 

Также стоит упомянуть, что поп-арт возник в 1950-1960 гг., это делает его 

более популярным направлением, чем более ранние течения.  Многие 

дизайнеры, если и не создают полностью коллекции в этом стиле, то включают 

несколько моделей в показ, к таким дизайнерам относятся Versace, Dolce & 

Gabbana, Prada, все это весна - лето 2018. Но есть и дизайнеры, которые всю 

коллекцию представляют в единой канве, это Рэи Кавакубо, представляющий 

бренд Comme des Garçons. В 2014 году волна “попизма” была более активной, и 

представляли коллекции в этой теме уже больше дизайнеров: Celine, Christian 

Dior, Libertine, Moschino, Tata Naka, Татьяна Парфенова.  

Историографический анализ: в книге А.В. Рыкова «Постмодернизм как 

«радикальный консерватизм»: Проблема художественно-теоретического 

консерватизма и американская теория современного искусства 1960−1990-х 

годов» (2007) [16] происходит обоснование авторской концепции 

https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2018/ready-to-wear/paris/Comme_des_GarG/
https://www.relook.ru/brand/Celine.html
https://www.relook.ru/brand/christian-dior.html
https://www.relook.ru/brand/christian-dior.html
https://www.relook.ru/brand/Libertine.html
https://www.relook.ru/brand/Moschino.html
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художественно - теоретического консерватизма. В данной книге термин 

«консерватизм» близок по значению к термину «постмодернизм», и обозначает 

стиль современного мышления, но эти понятия не являются синонимами. 

Консерватизм является одним из вариантов интерпретации постмодернизма. 

Консерватизм – это не только следование традиционным устоям, но и 

символизация  тенденции в западной теоретической мысли XIX-XX вв. 

Постмодернистская теория искусства рассматривается с точки зрения этой 

концепции, в основу которой легли идеи Т. Адорно, Ю. Хабермаса, К. 

Манхейма, Б. Гройса. В V главе данной книги рассматривается проблема поп-

арта в англо-американской теории искусства.  

В учебнике Т.В. Ильиной «История искусства Западной Европы. От 

Античности до наших дней» (2019) [10] рассматриваются процессы развития 

живописи, скульптуры, архитектуры и прикладного искусства Западной 

Европы от Античности и до наших дней. Книга в основном посвящена 

изобразительному искусству, и в тех разделах, где архитектура и прикладное 

искусство не особо влияете на эволюцию искусства в целом, даётся их только 

общая характеристика. 

В учебном пособии В.В. Ермиловой «Композиция костюма» (2019) [7] 

изложена основная информация по композиции костюма, принципах 

моделирования костюма, художественного оформления одежды, обуви и 

аксессуарах. Рассмотрены основные теоретические понятия композиции, этапы 

творческого процесса, методы и специфика художественного проектирования 

коллекции одежды.  

Книга Сьюзи Ходж  «Искусство, 50 идей, которые нужно знать» (2015) 

[24] повествует читателю о 50-ти самых главных идей, воплощенных в 

искусстве с древнейших времен и по сегодняшний день. Искусство является 

зеркалом,  отражающим каждую эпоху, с его социальными и другими 

проблемами. Искусство всегда говорит и показывает то, что нельзя говорить. 

Самые весомые и, меняющие искусство и мир, мастера вошли в эту книгу. В 

книги представлено всё: от первобытной живописи до новейших направлений, 
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от Ренессанса до Авангардизма, все времена, культуры, страны, различные 

стили и образы.  

Книга Клауса Хоннефа «Поп-арт» (2005) [25] повествует об основных 

деятелях направления поп-арт, возникшего в середине 1950-ых гг. в Англии, и 

достигнувшего своего пика в 1960-ых гг. в Америке. Главными темами поп-

арта были средства массовой информации и реклама, прославившими 

«общество потребления». В книге кратко описано основное творчество 

мастеров поп-арта, и проведен анализ наиболее популярных работ.   

Учебник Е.Е. Агратиной «История зарубежного и русского искусства XX 

века» (2019) [1] представляет материал, включающий в себя все важные темы 

по изобразительному искусству XX века. Автор обращает внимание на 

официальное советское искусство и на отечественный андеграунд. 

Изобразительное искусство рассматривается в совокупности с литературой, 

театром и философией. В книге представлено более 500 иллюстраций, ссылки 

на признанные информационные источники.  

Проблема исследования: влияние поп-арта на современную моду и 

использование принципа данного стиля в проектировании коллекции одежды. 

Гипотеза: поп-арт как современное массовое искусство влияет на модные 

тенденции в коллекциях дизайнеров.  

Объект исследования: художественное направление в искусстве «поп-

арт». 

Предмет исследования: элементы стиля в проектировании костюма.  

Цель исследования: изучение стиля поп-арт и его влияния на 

формирование модных тенденций в костюме.  

Задачи исследования: 

· исследовать стиль поп-арт в исторической ретроспективе; 

· изучить модели-аналоги; 

· разработать авторскую коллекцию; 

· сделать конструктивно-техническое описание модели; 
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· сделать технико-экономическое обоснование 

разрабатываемой модели. 

Методологическая основа исследования: в основу данной работы 

положены теоретические знания из научной литературы, учебников и учебных 

пособий таких авторов, как Е.Е. Агратина [1], Т.В. Ильина [10], В.В. Ермилова 

[7]. Научная работа А.В. Рыкова [16] о проблеме художественно-

теоретического консерватизма и американской теория современного искусства 

1960−1990-х годов. В его работе рассматривается философские положения поп-

арта, его консервативную и антиконсервативную интерпретацию, основывается 

на труды С. Габлик [28]. Также основывается на антропологической теории 

«технологического мистицизма». 

Е.Е. Агратина упоминает в своем труде французского культуролога и 

философа Жана Бодрийяра  с его теорией об обществе потребления. Т.В. 

Ильина рассматривает поп-арт во взаимосвязи с авангардом и модернистскими 

течениями. В.В. Ермилова в своем учебном пособии основывается на основных 

понятиях о теоретических основах дизайна, и всей той информации, которой 

необходимо владеть выпускнику направления «Дизайна одежды».  

Методы исследования: теоретическая основа включает в себя анализ 

литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, а 

также практическую основу изучения, сравнение, моделирование и обобщение 

информации. 

Новизна и практическая значимость работы заключается в 

применении особенностей стиля поп-арт в современных коллекциях и новое 

применение стилевого декора в проектировании одежды, соединение стиля и 

современных тенденций. Применение не популярных образов стиля, а в целом 

продуктов массового потребления, так как поп-арт это сокращение термина 

«популярное искусство», и для каждого периода времени популярные 

предметы разные.  
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РАЗДЕЛ I Исследование стиля поп-арт в исторической 

ретроспективе 

 

1.1 Исследование стиля поп-арт, как творческого источника в 

исторической ретроспективе 

В данной выпускной-квалификационной работе за основу источника 

вдохновения был взят стиль поп-арт, как наиболее яркое художественное 

течение, позволяющее создать оригинальную современную коллекцию. Основу 

творческого источника составляют не отдельные характерные элементы стиля, 

или наиболее известные работы мастеров поп-арта, а сама концепция стиля, его 

ориентированность на массовую культуру. Создание произведения искусства из 

бытовых предметов. В ходе исследования творческого источника и изучения 

моделей-аналогов, творческий источник это не только стиль поп-арт, но и 

современный стиль спорт-шик, уличная мода.  

 Стиль поп-арт в исторической ретроспективе. Современное искусство 

представлено различными стилевыми направлениями. Все они отражают как 

технологические возможности, так и поиск все новых форм в какой - либо 

сфере и желания авторов показать свою индивидуальность. Вторая половина 

XX века характеризуется кардинальным новаторством, поиском все более 

изощренных новых форм, уходя все дальше от классического представления 

изобразительного искусства. Период характеризуется потерей ценностных 

ориентиров и поиском новых путей в искусстве, поэтому и именуется 

авангардизмом, что в переводе с французского означает - передовой отряд. 

Любые направления авангарда отрицают познавательную функцию искусства,  

но это является тупиком для авангарда, так как отрицается роль статуй, форм и 

заменяется реальными бытовыми предметами. Тем самым приход к поп-арту 

является весьма закономерным.  

В начале XX века господствует авангардизм и все входящие в него 

течения: абстракционизм, дадаизм, футуризм, сюрреализм, а во второй 

половине XX века: поп-арт, оп-арт, соц-арт, арт-дизайн, концептуальное 
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искусство и другие. Искусство авангарда яркое, эпатажное. Нельзя обобщать 

воедино авангардизм с модернизмом, так как модернизм ведет свое начало от 

дивизионизма, выражает себя в кубизме, орфизме, пуризме, акмеизме, 

экспрессионизме.  

Одним из популярных течений является абстракционизм, который  

позволяет авторам экспериментировать с красками, формами и не 

придерживаться реалистичной манеры изображения. Популяризируется 

техника автоматического письма, которую художники используют для создания 

своих абстрактных картин. На основе данной техники авторы создают  шоу, 

вовлекая зрителей в творческий процесс. В этот период происходит слияние 

различных видов искусств: музыки, живописи, театра. Изобразительное 

искусство выходить на новый уровень, на смену обычным выставкам картин 

приходят перформанс и хэппининг (от англ, «heppening» — происшествие — 

определенная форма действий, акций, поступков, когда художники привлекают 

зрителей игру, сценарии которой уже намечены). Взамен произведениям 

искусства появляются инсталляции, реди-мейды и другие элементы 

новаторского подхода в искусстве. Современное искусство с новаторскими 

элементами активно развивается на Западе и является отражением социума [1, 

С.147].   

 Стиль поп-арт (популярное искусство, «шерпотреб-искусство») – это 

сокращенная версия термина «популярное искусство». Он относится к 

авангардистскому искусству. Термин возник во второй половине XX века в 

1956 году, благодаря критику и хранителю Музея Гугенхейма Лоуренсу 

Элоуэйю. Основателями являются Роберт Роушенберг, получивший золотую 

медаль на венецианском би–енналле и Джэспер Джонс. Стиль поп-арт 

зародился в Америке, и большее распространение получил именно там. Тем не 

менее, поп-арт прокатился по всей Европе. Во Франции поп-арт получил 

название «новый реализм» («новые дикие») (А.Эрро).  

В 1956 году состоялась выставка в лондонской галерее Уайтчепел «Это - 

завтрашний день», в которой принимала участие «Независимая группа». 
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«Независимая группа» - это объединение художников, архитекторов, 

интеллигенции, которые  1952 года обсуждали проблемы модернизма и 

массовой культуры в Институте современного искусства в Лондоне. В этих 

полемиках зародились фундаментальные идеи поп-арта. Среди участников 

объединения были Ричард Гамильтон (1922-2011), Джон Макхейл (1922–1978), 

Эдуардо Паолоцци (1924–2005), Уильям Тернбул (р. 1922), Лоуренс Элоуэй 

(1926–1990), Элисон Смитсон (1928–1993) и Питер Смитсон (1923–2003).  

Темой данной выставки была повседневная жизнь, на которой авторы 

использовали популярные образы и технологии массовой культуры. Для 

каталога выставки Ричард Гамильтон сделал коллаж из американских журналов 

под названием «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, 

такими привлекательными?». Броским изображением в коллаже оказался 

большой красный леденец на палочке с ярким словом «ПОП» на обертке, слово 

почти сразу стало культовым, так как наиболее характерно отражало состояние 

социума и культуры.  В 1961 году другие художники подхватили образы 

общества потребления, состоялась выставка «Молодые современники», 

проходившая в Лондоне. На выставке были представлены работы Питера 

Блейка (р. 1932), Патрика Колфилда (1936–2005), Дэвида Хокни (р. 1937), 

Дерека Бошира (р. 1937) и Аллена Джонса (р. 1937). В 1962 году в галерее 

Сидни Джениса в Нью-Йорке прошла выставка поп-арта — «Международная 

выставка новых реалистов». Клас Ольденбург (р. 1929) создавал большие 

реалистичные модели бытовых предметов. Рой Лихтенштейн (1923–1997) 

рисовал огромные портреты в стиле комиксов. Энди Уорхол (1928–1987) стал 

известен как автор шелкографических портретов знаменитостей и продуктов 

потребления. Роберт Раушенберг (1925–2008) и Джаспер Джонс (ил.1) (р. 1930) 

— знамениты как авторы живописных и скульптурных изображений символов 

массового потребления [24, С.171].  «Комиксовый» стиль и потребительская 

реклама очень повлияли на творчество Роя Лихтенштейна, проявлялось это в 

нестандартных приемах: яркая, вызывающая композиция, обрезанный рисунок. 

В 1961 году он начал рисовать огромные «комиксовые» портреты в 
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типографской технике, крупные цветные кружки, как в методе «бендей». Эти 

точки напоминают пуантилизм или пиксели, что является частью процесса 

производства комиксов. С помощью этих точек разных цветов достигаются 

плавные переходы.  

В XX веке развитие стиля в США принимается как представление 

оптимистичной атмосферы 1960-ых гг., возникнувших  избрания президента 

Джона Кеннеди и закончившегося окончанием Вьетнамской войны.  

Поп-арт рассматривает коммерческую культуру не как что-то плохое, а 

как сырье, безграничный поток творческого вдохновения, а не как то с чем 

нужно бороться. Стиль произошел как реакция на беспредметное искусство и 

представляет собой коллажи, комбинации из бытовых вещей на холсте. Пик 

развития стиля являются 60-ые гг., венецианское би–енналле 1962 года, куда 

деятелем поп-арта вход был запрещен. Экспозиция была установлена в 

американском консульстве, где частями произведений были ведра, лопаты, 

рваные ботинки, грязные штаны, афиши, части автомобилей, муляжи, 

манекены, одеяла, комиксы и даже чучело курицы. Близок к поп-арту «боди-

арт» с демонстрацией художника с нелепыми предметами; «акционизм» — 

смесь абстракционизма, дадаизма, поп-арта в сочетании с перфомансом целым 

театральным представлением (70-е годы). «Реди-мейд» М.Дюшана 

превращается в самостоятельное направление. «Концептуальное искусство», 

где «концептами» выступают реальные предметы, отделяется и от «реди-

мейда», и от поп-арта.  К середине 60-ых гг. поп-арт сдает свои позиции оп-

арту, оптическому искусству, считающей своим предшественником 

геометрический абстракционизм, русский и немецкий конструктивизм 20-ых гг.  

[10, С.310]. 

В виду того, что поп-арт возник как массовое искусство, в результате 

культуры потребления. Мастера в своих произведениях брали за основу уже 

готовые предметы массового производства, страницы из журналов и комиксов, 

фотографии, этикетки. Все эти предметы вырывались из привычного контекста, 

копировались, увеличивались в размерах, раскрашивались и сочетались в 
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самых разнообразных сочетаниях. Французский культуролог и философ Жан 

Бодрийяр (1929-2007гг.) писал об искусстве поп-арта: «Сыграв во всем 

традиционном искусстве роль символических и декоративных фигурантов, в 

XX в. предметы перестали рассматриваться в соответствии с моральными, 

психологическими ценностями, они перестали жить в тени человека и начали 

приобретать чрезвычайную важность как автономные элементы пространства 

(кубизм и т.д.). Вследствие этого они взорвались, превратившись в абстракции» 

[1, С.157]. 

В развитии поп-арта наступали разные периоды спада и подъёма, но он 

стал целой эпохой в развитии авангарда, и дал толчок развития таким 

направлениям  как оп-арт, кинетическое искусство. Временами он был 

критичен к обществу потребления, или поддерживал его идеологию. Все 

авторы создавали объективный стиль без добавления индивидуальности. Они 

хотели пробудить в людях переоценку ценностей массового вкуса, 

консюмеризма.  

Джеймс Розенквист (р. 1933) и Энди Уорхол, обращаясь к своему опыту 

работы в рекламе, практически убрали разницу между рекламой и искусством, 

создав новые методы, прежде не использовавшиеся в художественном 

творчестве. Поп-арт нельзя назвать чем-то одним и сразу, это все вместе: 

типографская печать, живопись, фотография, коллажи, ассамбляжи, 

копирование, из совершенно новых материалов в искусстве. Критики 

недоумевали, как обычные вещи могли превращаться в такие произведения 

искусства. К концу 1960-ых гг. поп-арт сдает свои позиции новым 

художественным идеям. Заслуга поп-арта заключается в том, что он помог 

искусству выйти за рамки традиционного понимания искусства.   

Характерные особенности и деятели стиля поп-арт. Поп-арт или 

популярная культура, возникшие  в прошлом столетии имеет свои характерные 

особенности, которые нельзя спутать не с какими иными художественными 

направлениями. Поп-арт это смешение масс-маркета и классического 

представления об искусстве, возведения предметов повседневного 
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использования в искусство. История показала, что расцвет стиля был не 

долгим, но в современном мире используются характерные черты поп-арта. 

Суть стиля заключается в переработке и использовании знаковых предметов 

рекламной продукции и предметов массовой культуры.  

Рассматривая философскую сторону поп-арта, в 1960-ых гг. британский 

художественный критик и теоретик искусства Сьюзи Габлик выделяет две 

разные интерпретации поп-арта. Суть первого мнения отражают слова 

М.Маклюэна, что вся человеческая ситуация стала произведением искусства. 

Искусство перестает существовать отдельно от социума, и нераздельно связано 

с ним. Поп-артисты хотели создать отдельное искусство, но создали 

неизмененную среду. Изменения, произошедшие в обществе, технологиях 

откладывают свой отпечаток и на искусство. Социуму нужно искусство, 

которое не разделяет виды искусства и не делит его на высокую и низкую 

культуру. Второе мнение категорично противоположно сказанному выше. 

Учёные считают, что качество искусства зависит, от того насколько оно 

изолировано от внешнего мира. Так как произведения искусства это сочетание 

форм и цветов, основанных на вечных незыблемых законах гармонии и 

красоты.  С. Габлик придерживается первой точки зрения, и считает, что можно 

примерить две противоположные точки зрения. Она выделяет пять основных 

принципов эстетики поп-арта: отказ от станковой живописи, включение в 

произведение искусства трехмерных объектов; использование новых 

технологий в создании изображения, отказ от классической техники масляной 

живописи; разрушение традиционной иерархической системы  произведений 

искусства; творчество направлено на социум для дальнейшего общения с ним; 

гибкость, мобильность искусства, открытость ко всему новому. Для примера 

слияния искусства и жизни, С. Габлик приводит театральную деятельность 

Роберта Раушенберга, в которой прослеживается сходство между поп-артом и 

хепенингом, задача которого стоит в приближении искусства к реальной жизни 

[16, С.204]. 
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Энди Уорхол создал знаменитый портрет «Золотая Мэрилин Монро» 

(ил.2). Картина выполнена на холсте маслом и полимерными красками с 

применением трафаретной печати. После смерти актрисы, Уорхол взял снимок 

американского фотографа Франка Повольни и с помощью технологий и 

творческой фантазии создал икону поп-культуры из обычной фотографии. 

Работа шла следующим образом, Уорхол поместил изображение Монро на 

большую поверхность, которая являлась паспорту, залил золотой краской. 

Губы, глаза и волосы стали выделялись на общем фоне, посредством 

трафаретной печати потеряли свою объемность и реалистичность. В поздних 

работах автор выделял лишь улыбку Монро. Создавая различные варианты 

изображения Мэрилин, автор показывал способ создания мифического образа в 

СМИ [25, С.84]. 

Ещё одна знаменитая работа Уорхола «Консервная банка от 

кэмпбелловского супа 1» (ил.3).  Картина выполнена на холсте акриловыми 

красками, акриловыми красками Liquitex с помощью трафаретной печати. В 

1962 году автор выставил свои работы с изображением банок от супа 

американской фирмы «Кэмпбелл». Было выставлено 32 картины, 

расположенные в ряды с одинаковыми промежутками, в соответствии с 

правилом расстановки продуктов, основанным на коммерческой эстетике. С 

виду все картины были одинаковы, но на самом деле отличались друг друга 

вкусом. Тогда продавался суп лишь с томатным вкусом, а Уорхол придумал 

еще 32. Автор в своих работах вкладывал социальный смысл, он сравнивал 

художественную галерею и супермаркет, торговлю произведениями искусства 

и торговлю продуктами питания. Он создавал работы не только с банкой супа, 

но и с кока-колой, келлогговскими хлопьями, моющими  средствами Билло. 

В 1965 году дизайнер Ив Сен Лоран вдохновился работами художников - 

абстракционистов, таких как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Пит Мондиран. На 

основе их работ он создал коллекцию платьев Mondrian Look (ил.4). 

Еще один американский художник, который создал всеми узнаваемые 

рисунки, является Рои Лихтенштейн. Наиболее известными картинами 
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являются: «В машине», «Нуу…Ладно», «Слёзы счастья», «Плачущая девушка»,  

«Эм-мэйби» и многие другие его работы в комиксовом стиле, которые можно 

встретить в рекламе, в социальных сетях и т.д. Идеи его картин родились из 

комиксов. Облака на рисунках передают мысли героев, а точки являются 

эффектом полиграфической печати. Знаковую часть его творчества составляют 

женские портреты с похожим макияжем, с задумчивыми или плачущими 

глазами. Одна из знаменитых работ «Эм-мэйби», выполненная на холсте 

акриловыми красками Magna, где женщина смотрит на зрителя, но в то же 

время вглубь себя, подперев голову в белой перчатке, что является признаком 

грустного настроения. Автор наполняет комиксовые клише живописными 

техниками, используя основные цвета, контрастами и четким общим рисунком. 

Лихтенштейн считал, что улучшает вульгарную эстетику комиксов. Работа над 

картинами шла следующим образом, с помощью прибора диапроектора, он 

переносил изображение на холст, что уже говорит о некой степени машинного 

производства. Далее перекрывал лицо женщины растровыми точками, которые 

в результате приобрели свою знаковую ценность [25, С.52]. 

Основные особенности стиля являются яркие привлекающие внимание 

цвета, необычные формы, повторяющиеся элементы, использование продуктов 

массового потребления. Поп-арт это что-либо яркое, кричащее, эмоциональное, 

способное донести идею посредством привычных предметов, и придания им 

нового смысла. Элементами стиля являются: разные вариации с размером, 

цветом, количеством; фотографии; рисованные и печатные изображения; 

портреты знаменитостей (Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Мао Дзедун); 

повторяющиеся элементы (постеры, картины). 

Основными материалами являются: синтетика, бумага, пластмасса, 

металл. Для мебели в стиле поп-арта характерно применение абстрактных 

рисунков, ярких расцветок, много пластика, глянцевых поверхностей, неоновые 

краски.  

Первоначально, зарождение стиля произошло из картин, инсталляций с 

предметами обихода. В современном мире для обывателя стиль поп-арт, это 
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что-то из XX века периодами возвращающееся в моду. В одежде это 

проявляется всеми узнаваемыми элементами стиля, портретами, цветами, 

абстракциями, наложением всего этого на костюм, создание интересных 

кричащих форм.   

В одежде стиль поп-арт в основном проявляется в виде рисунка на ткани, 

это либо перенос, например, целых комиксов на всю ткань и изделие 

представлено из такой ткани, либо это могу быть отдельные черты или 

элементы стиля. Они могут быть представлены в виде рисунка, вышивки, 

аппликации. Также дизайнеры берут за основу что-либо из стиля и 

трансформируют, по-своему оставляя узнаваемыми мелкие детали, создавая 

новый образ.   

При использовании стиля в современное время не обязательно 

отталкиваться от деятелей этого направления, так как их творчество характерно 

для того времени. Мастера ставили различные социальные и философские 

проблемы того времени. Они стремились донести людям, их зависимость от 

потребительства.  В современном обществе существуют другие проблемы, тем 

самым используя поп-арт можно выявлять проблемы современного общества, 

например, в проектируемой коллекции автор взяла предметы фармакологии, 

как предмет массовой культуры. Можно указать проблему социума в 

зависимости от химических препаратов, но к всеобщему удивлению, лекарства 

не помогают людям быть здоровыми. Философия поп-арта проста: стирание 

границ между высоким элитарным искусством и обычной жизнью человека.  

Основным источником вдохновения является художественное 

направление в искусстве поп-арт. Еще одним источником считается стиль 

спорт-шик. Направление сформировалось в 2000-ых гг., но истоки 

сформировались еще раньше в 1930-ых гг., когда впервые в женскую моду 

были введены элементы спортивной одежды. Коко Шанель была одной из 

первых кутюрье, которые ввела удобные женские наряды, заимствовав 

элементы из мужского костюма, и освободила женщин от корсетов. Такие 

дизайнеры как Жан Пату, Соня Делоне, Эльза Скиапарелли, Люсьен Лелонг и 
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другие, разрабатывали одежду удобную, для занятия спортом и досугом. Клэр 

Маккарделл считается пионером американской моды 1930-50-ых гг. Создавала 

удобную повседневную одежду для женщин (ил.5), одежду в спортивном стиле, 

в т.ч. шерстяные купальные костюмы (ил.6). В те времена начала расти 

популярность на спортивную одежду, начали открываться фабрики по 

производству трикотажа, в моду входил активный образ жизни и путешествия. 

Так, спортивный стиль зародился еще в прошлом столетии, и в XXI веке 

продолжает модернизироваться. Одежда спорт-шика соединяет в себе 

элегантность и удобство спортивных вещей. Существуют основные принципы 

стиля: должны соблюдаться прямые линии верха или низа (спортивные 

свободные штаны с прямым жакетом или пальто); наличие пальто (возможны 

мужские модели); кроссовки городского типа (мокасины, сникерсы); главным в 

стиле является классика, поэтому яркие цвета допустимы в единичных 

экземплярах (обувь, шарф, лампасы); строгая сумка классических форм. Спорт-

шик это сочетание строгого и расслабленного, спортивного и «гламурного». 

Должен быть макияж и прическа, введены украшения в образ.  

Основными принципами стиля спорт-шик являются чувство меры, анализ 

модных тенденций, которые постоянно меняются, технологичные материалы, 

яркие цвета. Чувство меры, где главной задачей является не переборщить со 

спортом, а чувствовать тонкую грань. Оптимальный вариант, когда в образе 

присутствует одна вещь из спортивного гардероба, гармонирующая с 

остальными вещами. Модные тенденции постоянно меняются, чтобы быть в 

тренде нужно следить за модой, дабы порой не сочетающиеся вещи, 

оказывались отлично гармонирующими между собой. Благодаря развитию 

стиля технологичные материалы из спорта внедряются в повседневный 

гардероб, делая многие вещи более функциональными в практическом 

применении. Яркие цвета характерны для лета, и спорта. Все хроматические 

цвета приносят в повседневную одежду живости.  

Свободный, но в меру строгий стиль спорт-шик является наиболее 

актуальным в современном мире, где многие рамки стираются, и жизнь 
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меняется. Спорт-шик позволяет соединить практичность спортивной одежды и 

позволяет быть элегантными.  

В ходе исследования творческого источника, такого как стили, поп-арт и 

спорт-шик, можно сделать вывод о том, что данные направления в искусстве и 

моде, имеют небольшую историографию. Поп-арт зародился в конце 1950-ых 

гг., а спорт-шик сформировался в 2000-ых. Оба этих течения являются 

актуальными, и не сходят с модных показов несколько сезонов. Характеристика 

этих стилей позволяет использовать в проектировании коллекции самые 

необычные элементы декорирования. Яркие работы художников, модельеров, 

работавших в стиле поп-арта, являются источником вдохновения для создания 

яркой модной коллекции.  

 

1.2 Модные тенденции весна-лето 2019 

Мода явление временное, одни тренды приходят, другие уходят. Каждый 

сезон дизайнеры и законодатели мод выдумывают разные тенденции к 

будущему сезону. Также одним из принципов моды является фраза Розы Бертэн 

личной портнихи французской королевы Марии – Антуанетты: «Все новое – 

это хорошо забытое старое». Мода – это то, зачем никогда не угонишься, так 

как частая сменяемость актуальных вещей. Она сбивает, столку неопытных в 

этом деле модниц. Мода – это бизнес, который требует постоянных вложений, 

чтоб быть в тренде и  не отставать от общего потока моды.  

Так, в сезоне весна – лето 2019 основу тенденций составляют, начиная с 

1970-ых гг. по «лихие» 1990-ые, викторианская эпоха, азиатские мотивы. 

Главные 35-ью тенденции будут рассмотрены ниже. Открывает список 

тенденций, которые можно встретить практически у каждого дизайнера в 

коллекции - это тренд на «Азию», шёлковое кимоно, пальто с азиатским 

принтом.  «Азия» это все то, что связано с культурой и народной одежды Китая 

и Японии. «Архитектурные принты» - любая вещь гардероба с полноцветным 

или монохромным рисунком городских пейзажей. «Балетный костюм» выходит 

за рамки сцены и теперь доступны любым модницам. В моде пышные пачки, 
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телесные леотарды, туфли на лентах. «Бандана» является одним из крупных 

аксессуарных трендов и напоминанием из «лихих» 1990-ых. Несколько сезонов 

подряд стиль Марии-Антуанетты не покидает подиумы, в этом сезоне акцент 

делается на «Огромные банты». Основными модными домами, у которых 

можно черпать вдохновение являются Richard Quinn и Valentino. «Бежевая 

кожа» из неё может быть абсолютно все, начиная от платья, рубашки и 

заканчивая пальто. «Кремовые цвета» полностью монохром в любом образе. 

«Белый минимализм» включает в себя полный монохром, минимализм и 

острые линии, напоминает «Матрицу». Следующим аксессуарным трендом 

сезона будут «Огромные шляпы» с широкими полями, придающие образу 

женственности и загадочности. Наиболее интересные варианты можно найти у 

Simone Rocha и Valentino. Одним из самых доступных и распространенных 

трендов являются «Велосипедки». Возвращение «Викторианской эпохи», 

адаптированное под современность позволяет надеть платья в пол с корсетом, 

рукавами-фонариками, ленточками и другими изящными деталями. 

«Гидрокостюм», который можно не снимать после занятия сёрфингом. «Горох» 

снова в моде, только на этот раз не только черно-белый, но и разноцветный. 

«Варёный деним» возвращение моды 1980-ых. «Дождевики» самая трендовая 

вещь, еще и модная. Сейчас можно найти прозрачные, тонкие, одноцветные или 

с рисунками дождевики. «Объемные плечи» вновь посыл из 1980-ых, слишком 

широкие плечи в пальто, жакетах и блейзерах. «Кожаные тотал-луки», где всё 

из кожи, весь образ. «Кроше» - это такое плетеное кружево, напоминающие 

вязаные салфетки. «Рукава-буфы» также являются отголосками Викторианской 

моды, например Louis Vuitton сделали их из кожи, придав романтическим 

буфам новый оттенок. «Хлопковое кружево» снова в моде, как и некогда 

рукодельницы трудились над созданием замысловатых узоров. Одним из 

неустанных трендов остается «Матрица», в которую входят винилово-кожано-

чёрные одеяния, лакированная кожа, длинные пальто, маленькие очки, грубые 

ботинки. Все платья теперь занимают мало места, так в тренде 

«Ультракороткое мини». Один из богатых трендов сезона это «Парча», не 
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только на праздники, но и в повседневность. Винтажная «Плиссировка» 

продолжает оставаться в моде. Наравне со стоячими плечами в моде и 

«Покатые плечи» для разлетающихся фасонов. «Змеиный принт» на всех 

элементах костюма как у Alyx и Natasha Zinko. «Тканевые розы» на костюмах и 

платьях, вместо брошей или как у Chanel огромные розы из ткани и пайеток на 

поясах, подолах и рукавах. Ещё один из трендов это «Рукава на поясе», 

подчёркивающие талию. «Максимально пышные рюши и оборки» девиз этого 

тренда: «Чем больше, тем лучше!». Наиболее яркие модели вышли у Marc 

Jacobs и Gucci. Еще один модный декоративный элемент «Сборки. Их можно 

располагать везде, на рукавах, талии, бёдрах. Особенно в этом преуспели  Preen 

by Thornton Bregazzi, Unravel и Sportmax. 

Яркие блёстки, а именно «Серебро» блистают с новой силой. Можно 

использовать все от пайеток, кольчуг, конфетных обёрток серебряного цвета. 

Этот тренд полюбился многим дизайнерам, таким как  Louis Vuitton, Proenza 

Schouler, 3.1 Phillip Lim, Saint Laurent и Ashish. Морская тема в этом сезоне 

проявляется не сине-белым цветом, а атрибутами моря. «Рыболовные сети» в 

виде платьев и топов, например у дизайнеров Sonia Rykiel, Altuzarra, Ports 1961. 

Воинственные женщины в моде этом сезоне, еще один тренд «Солдат Джейн». 

Полностью одеваться следует в кожу и хаки. За таким образом можно идти в 

 Sacai, Dsquared2 и Sies Marjan. Но наравне с сильным женским образом, также 

в моде и женственный «Цветочный взрыв». «Этнические мотивы» не покидают 

модные показы. Полюбившимися всеми элементами являются юбки-платки с 

замысловатым орнаментом, пояса из монеток для танца живота, бахрома из 

нитей. Основываясь на тенденциях, можно сделать вывод о том, что из 

материала в текущем сезоне в тренде белая, черная, бежевая, и других 

всевозможных оттенков кожа; кроше; вареный джинс; плащевая ткань для 

дождевиков; гладкий атлас; стрейч для велосипедок; неопрен для 

гидрокостюмов; хлопковые кружева; рыболовные сети; парча.  

Многие из этих трендов остаются актуальными из прошлых сезонов, 

другие приходят из XX века, а такие как стиль Марии-Антуанетты и 
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Викторианской эпохи вообще из глубины веков. Некоторые новые элементы 

входят в моду, благодаря современным технологиям и нескончаемым 

вдохновением дизайнеров. Это говорит о том, что мода – это давно забытое 

старое, и что в современном мире старым вещам придаётся новое звучание, 

новые оттенки.  

Цветовые тренды сезона весна-лето 2019 по версии одного из 

влиятельных компаний по цвету Panton. Каждый сезон команда Panton 

анализирует модные показы в Нью-Йорке и составляет общую картину 

актуальных цветов. Палитра этого сезона яркая, радостная. Основная палитра 

состоит из восьми цветов, среди которых фиеста, шутовской красный, куркума, 

живой коралл, розовый павлин, стебель перца, золотая осина, принцессин 

синий, тоффи, манговое мохито, мох в террариуме, сладкая сирень. 

Нейтральные классические оттенки в этом сезоне могут применяться отдельно, 

а также дополнять основные цвета. Нейтральные цвета представлены 

следующими, соевый боб, затмение, сладкая кукуруза, коричневый гранит. 

Более подробное описание каждого оттенка с номерным знаком для 

быстрого поиска в электронной палитре цветов: PANTONE 17-1564 фиеста 

(праздничная оранжево-красная фиеста); PANTONE 19-1862 шутовской 

красный (сочетает в себе городской стиль и роскошную элегантность); 

PANTONE 15-1264 куркума (живой оранжевый); PANTONE 16-1546 живой 

коралл (приветливый и активный оттенок с ощущением мягкости); PANTONE 

18-2045 розовый павлин (театральный розовый); PANTONE 17-0542 стебель 

перца (острый желто-зеленый стебель перца); PANTONE 13-0850 золотая осина 

(цвет солнечной золотой осины); PANTONE 19-4150 принцессин синий 

(величественный королевский оттенок); PANTONE 18-1031 тоффи (вкусный и 

элегантный, возбуждающий аппетит); PANTONE 15-0960 манговое мохито 

(золотисто-желтый оттенок мангового мохита); PANTONE 18-0416 мох в 

террариуме (оттенок цветущей листвы); PANTONE 14-2808 сладкая сирень 

(спокойной, легкий оттенок сирени). Значения нейтральных оттенков: 

PANTONE 13-0919 соевый боб (естественный и универсальный нейтральный 
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оттенок); PANTONE 19-3810 затмение (оттенок синего полуночного 

загадочного неба); PANTONE 11-0106 сладкая кукуруза (оттенок масляной 

мягкости); PANTONE 19-0805 коричневый гранит (сильный оттенок 

аутентичного коричневого гранита). 

 На основе анализа модных тенденций можно сделать вывод, что многие 

тренды возвращаются из прошлых сезонов, десятилетий. Наблюдается 

цикличность моды. Некоторые тенденции сохраняются в моде несколько 

сезонов. Цветовые тенденции имеют своё развитие, и более нестабильны к 

сохранению в трендах одни и тех же цветов. Модные процессы развиваются, 

тенденции трансформируются и совершенствуются в воплощениях идей 

дизайнеров.  

 

1.3 Портрет потребителя 

Потенциальный потребитель разрабатываемой коллекции является 

преимущественно молодёжь, младшей возрастной группы 18-29 лет. 

Особенность данной группы является более активный образ жизни, более 

быстрая реакция на изменения моды, восприимчивость к новым идеям в 

одежде. Также коллекция разработана для девушек, следящих за модой и 

стремящихся всегда быть в тренде, вдохновленной спорт-шиком, современным 

искусством, стилем поп-арт. Коллекция разработана для девушек со средним и 

высоким уровнем дохода. Для незамужних девушек. 

Рекомендуемый рост: 165-175 

Рекомендуемые размеры: 40 - 44 

Полнотная группа: 1 

 

1.4 Коллекции  современных дизайнеров в стиле поп-арт 

Многие дизайнеры при создании своих коллекций также черпают свое 

вдохновение в комиксах, а они в свою очередь являются культурой поп-арта. 

Энди Уорхол создавал свои шедевры в комиксовом стиле. В 2008 году темой 

Бала Института костюма были комиксы, но только Наоми Уоттс была одета в 
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платье с яркой звездой Капитана Америки, а Анна Винтур была в платье Chanel 

c гипертрофированными плечами и крупными завитками, похожими на рога 

Малефисенты. На показе Christian Dior весна-лето 2001 были модели одежды со 

звездами американского флага.  

Jeremy Scott является ярым поклонником попизма, и сезон от сезона 

создает коллекции в стиле поп-арт. В  коллекции осень-зима 2011 дизайнер 

использовал различных персонажей от Пикачу до Рональда Макдональда, 

включая супергероев. В своих нарядах он использовал изменённые логотипы 

Бэтмена и Супермена на платьях и топах, усыпанных пайетками. На показе 

весна-лето 2016 дизайнер представил простые модели одежды в ярких цветах с 

рисунками спанч-боба. Платье с абстракционистским изображением, словно с 

картины Сальвадора Дали. Одним из принципов поп-арта является повторение 

элементов, так Jeremy Scott создал и женское платье, и мужской костюм 

полностью белого цвета с повторяющимся оружием разных ярких цветов. 

Дизайнер не изменяет своим предпочтениям, и вновь в коллекции весна – лето 

2019 он применяет поп-арт в коллекциях. На этот раз дизайнер использовал 

знаковые слова и словосочетания с комиксов. На одежде слова пришиты 

сверху, объемными аппликациями.  

Показ Tom Ford осень-зима 2013 представил модели вечерних длинных 

платьев, украшенных вышивкой в форме «мультяшного» взрыва. В коллекции 

осень-зима 2014/15 Tsumori Chisato соединил японскую мангу и американские 

комиксы и перенес их на платья, как отдельных героев, так и целые отрывки 

сюжетов. Также в этом же сезоне Moschino представил свою коллекцию ready-

to-wear, вдохновленный фаст-фудом, и губкой бобом. Сумки в виде коробочки 

от еды, с изображением губкой боба. Платья в виде этикеток от продуктов 

питания, словно сложенные из фантиков, а не из ткани.  

На показе весна-лето 2018 Miuccia Prada вдохновилась не конкретными 

героями, а самим искусством комиксов. Были выполнены модели пальто, юбки 

с черно-белыми и цветными комиксами по всей поверхности изделия. На 

футболках крупным планом черным контуром изображены лица 



23 
 

знаменитостей, а также целые платья в черно-белых комиксах или отдельных 

сцен из них представил модный дом Prada.  

Основной темой коллекции прет-а-порте весна-лето 2018 стала колода 

игральных карт, которая выступает не только принтом на ткани, но даже в 

деталях и аксессуарах. Как и обо всех коллекциях  D&G о них можно говорить 

много. Более подробно следует изучить те модели, которые выполнены в стиле 

поп-арт. На представленных моделях рисунки на ткани это что-то из еды, 

похожее на фаршированный блин, но каждый разглядит свое, цвет ткани ярко-

зеленый (ил.7); овощной принт, редис, морковь, зелень, блузка яркого желтого 

цвета (ил.8). Или это знаковая Уорхоловская картина Мерилин, перенесенная 

не только на платье, но и даже обувь. Весь образ основан на этой картине 

Уорхола (ил.9). Dolce&Gabbana определенно в своей коллекции вдохновлялись 

творчеством Уорхола, используя на юбке его рисунок банки супов «Кэмпбелл», 

созданная им в 1962 году и принесшая ему славу и достаток (ил.10). Также 

дизайнеры использовали объектами поп-арт не только знаменитые картины, но 

и обычные овощи, расположив их в хаотичном распорядке и придав им яркого 

цвета, и костюм в стиле поп-арт удался.  

Dolce&Gabbana не устают черпать вдохновение в стиле поп-арта и 

практически в каждой коллекции есть модели, выполненные в этом стиле. 

Показ на недели моды в Милане коллекции прет-а-порте осень-зима 2018/19 не 

является исключением. Одна из моделей выполнена в розовом цвете, на платье 

нарисованы столовые приборы. На другой модели чёрного цвета также 

расположены столовые приборы, но уже в другой последовательности. 

Созданы блестящие костюмы из пайеток в стиле спорт-шик с элементами поп-

арта, звёздами, фразами из комиксов. Самое оригинальное в этой модели это 

очки в форме слова «Woow». Следующая модель выполнена в спортивном 

стиле свободный крой. Цветовая гамма яркая с надписью номера игрока даже в 

самом неожиданном месте, на штанине. Одна из ярких моделей на показе это 

джинсовая куртка с красным мехом, на мехе присутствует чёрно-белая надпись. 

Вся куртка усыпана элементами поп-арта от ярких надписей из комиксов, до 



24 
 

элементов скульптуры. В данной коллекции дизайнеры преимущественно 

декорировали верхнюю одежду элементами поп-арт культуры. Рассматривать 

коллекции Dolce&Gabbana можно бесконечно, так как дизайнер переплетает в 

одной коллекции разные стили, разные элементы. В одной коллекции 

гармонично переплетаются классика, спорт-шик, романтичный стиль и другие.  

Бренд Vika Smolyanitskaya начал свой путь в 2009 году  с выставки прет-

а-порте в Париже. Бренд стал известным, благодаря поп-артовским принтам. В 

этой линии одежды юбки, платья с принтами. Наибольший размах удостоен 

пальто в коллекции их около 18 и все, основаны на комиксах Роя 

Лихтенштейна, также в коллекцию вошли юбки и платья (ил.11-14).  

Греческий модельер Mary Katrantzou начало карьеры, которой состоялся в 

2009 году. Её коллекции имеют особенности: утончённый крой, рельефные 

ткани, сложные принты, изображающие драгоценности всего мира. Коллекция 

весна-лето 2019  похожа на слияние поп-арта и оп-арта из-за сложных принтов. 

Много одинаковых рисунков напоминают склеенные объемные фотокарточки, 

так как рисунок создается на компьютере и выглядит как 3D. Платья 

свободного кроя с хаотично расположенными элементами популярной 

культуры. На ткани изображены портреты знаменитых деятелей, 

абстракционистские картины художников, всё переплетено.  

Многие дизайнеры уделяют большое внимание аксессуарам. Бренд Furla 

создавал коллекцию сумок в ярких цветах с элементами поп-арта. Markus 

Lupfer x Linda Farrow создали коллекцию солнцезащитных очков в виде 

цветков. Бренд Fendi выпустил коллекцию часов с яркими цветами.  

Анализируя достоинства и недостатки аналогичных изделий можно 

сделать вывод о том, что некоторые модели одежды слишком копируют стиль 

поп-арт, берут за основу, например, комиксы и переносят их на изделие, не 

изобретая ничего нового. Некоторые дизайнеры берут из поп-арта только 

наиболее характерные элементы и наносят в виде аппликаций, рисунков на 

свои простенькие модели. Другие модные дома лишь вдохновляются стилем, и 

преобразовывают его во что-то авторское.  
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РАЗДЕЛ II Разработка авторской коллекции 

 

Разработка авторской коллекции является сложным мероприятием, 

требующим от дизайнера необходимых навыков и умений создания коллекции 

одежды. В этапы разработки авторской коллекции входят, прежде всего, анализ 

рынка и анализ моделей аналогов, поиск целевой аудитории, назначение 

коллекции, утилитарных свойств коллекции, композиционная целостность 

коллекции, стилевые особенности коллекции. На формирование декоративной 

отделки в коллекции повлияло творчество современных японских художников-

иллюстраторов, таких как Такаси Мураками, Ёкоо Таданори (ил.15-16). 

 

 2.1 Назначение коллекции   

Данная коллекция предназначена для женщин младшей возрастной 

группы 18-29 лет.  

Общее назначение коллекции: бытовые изделия. 

Назначение одежды: повседневная. 

Ассортимент представлен: комплектами одежды, состоящими из 

велосипедок, боди, шорт, пальто, комбинезонов, шорт на высокой талии, 

водолазок, курток, носков. 

Обувной ассортимент коллекции: сланцы-вьетнамки, кеды на главной 

модели.  

Сезон одежды: весна-лето.  

Ассортимент материала: трикотаж, хлопок, поливинилхлорид.  

Основной стиль коллекции: спорт-шик с элементами поп-арта. Поп-арт 

выражен в декоративном решении рисунков акриловыми красками.  

Условия эксплуатации: верхняя одежда. 

Классификация одежды по способу изготовления: швейная.  

Функциональные свойства одежды: защита от негативного воздействия  

окружающей среды; удобство в носке; прочность; износостойкость. 
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2.2 Утилитарные свойства коллекции 

Утилитарная или практическая функция коллекции является очень 

важными показателями для комфортной носки одежды для потребителя. 

Выполненные утилитарные функции являются частью успешной коллекции, 

которая будет пользоваться спросом на рынке. 

В разработанных моделях одежды выполнены все потребительские и 

производственные требования. Потребительские требования формируются из 

эксплуатационных, гигиенических и эстетических. Эксплуатационные 

требования включают в себя соответствие назначению и условиям 

эксплуатации, удобство использования, срок службы, надежность в 

эксплуатации, формоустойчивость.  Коллекция разработана для повседневного 

использования, модели одежды протестированы в погодных условиях, где не 

было выявлено дефектов, что  подтвердило надежность в эксплуатации. 

Формоустойчивость у всех элементов костюма хорошая, так как подобранные 

ткани держат форму. Срок службы изделий при частом использовании может 

составлять от 2 до 4 сезонов весна-лето. Гигиенические требования моделей 

одежды соответствуют всем стандартам, предъявляемым к нижнему и верхнему 

ассортиментному ряду одежды. Существуют следующие требования: паро-

воздухопроницаемость, теплозащитность, гигроскопичность, масса швейного 

изделия. Паропроницаемость в изделиях нижнего ассортиментного ряда данной 

коллекции хорошая, так как одежда выполнена их хлопкового трикотажа. 

Верхняя одежда имеет среднюю паропроницаемость, так как выполнена не из 

натурального материала, а из поливинилхлорида. Воздухопроницаемость  

также хорошая, так как одежда плотноприлегающего силуэта из хлопкового 

трикотажа. Воздухопроницаемость плащей-дождевиков слабая, так как 

используемый материал ПВХ имеет слабые показатели по данному параметру. 

Теплозащитность средняя, плащ, боди, комбинезон сохраняют тепло, но 

согревать не являются основной задачей данного костюма. Коллекция 

разработана для теплого периода.  Гигроскопичность хорошая, так как в стиль 
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спорт-шик заложена функциональность для спорта. Масса швейных изделий 

лёгкая, что было достигнуто благодаря современным технологичным тканям и 

улучшения их функциональной составляющей. Также материал ПВХ способен 

задерживать воду. Материал выполняет защитную функцию, предохраняет от 

намокания, что характеризует его высокие влагоотталкивающие свойства.  

Эстетические требования выполнены, которые основаны на модных 

тенденциях текущего сезона весна-лето 2019. Источником вдохновения в 

коллекции является стиль поп-арт, который уже несколько сезонов не сходит с 

модных показов. Стиль спорт-шик также актуален уже не один сезон. В 

молодёжной моде, и в ведущих магазинах масс-маркета данный ассортимент 

всё увеличивается с каждым сезоном.  

Следующим не менее важным показателем качественно 

спроектированной коллекции являются эргономические свойства одежды. 

Коллекция создана в стиле спорт-шик с элементами поп-арта, выраженной в 

декоративной разработке ткани. Одна из составляющих эргономических 

свойств, это антропометрическое требование, которое выражено в 

прилегающей посадке изделий нижнего ассортимента полностью по фигуре, и 

повторяющего изгибы тела. В верхнем ассортименте одежде удобство и 

комфорт достигается материалом и свободным кроем. Психофизиологическое 

условие реализуется, в мягком хлопковом материале, что обеспечивает 

комфорт в использовании. Верхняя одежда создана из мягкого и комфортного 

вида ПВХ, подходящего для частой эксплуатации.  

Выделяют производственные требования, к которым относятся 

технологичная конструкция, экономическая составляющая. Технологическая 

конструкция изделия доступна для её реализации, боди прилегающего силуэта, 

где не нужны лишние конструктивные линии, и лаконичный плащ-дождевик 

прямого силуэта. Основная сложность заключается в использовании 

специального оборудования, трикотажной швейной машины. С аккуратностью 

нужно работать с ПВХ, соблюдая правила и особенности работы с 

поливинилхлоридом.  Производственные требования в данной коллекции были 



28 
 

соблюдены. Модели одежды являются конструктивно не сложными и 

экономически доступными для того, чтобы коллекцию можно было запустить в 

производство.  

Разработанный комплект одежды подходит для повседневного образа, 

для активной деятельности и отдыха на природе. Коллекция разработана на 

высоких стройных девушек, цвета и материалы подобраны с учётом модных 

тенденций. 

 

2.3 Композиционная целостность коллекции 

Композиционная целостность коллекции является основным фактором 

удачно спроектированной коллекции одежды. Она включает в себя общую 

неразрывную смысловую идею, связь и сбалансированность каждого элемента 

друг с другом. Соразмерность, соподчинение и наличие композиционного 

центра [7, С.88].  

Соподчинение второстепенных элементов четко видно на развороте 

моделей на 3 планшетах, где представлены основные 5 модели. Центральная 

модель выступает композиционным центром.  

Элементами единства в коллекции является прилегающий силуэт нижней 

одежды. В данной коллекции разработан следующий ассортиментный ряд 

моделей: велосипедки, комбинезон, топ, свободного кроя верхняя одежда, 

плащи-дождевики, декорированные рисунками из акрила. 

Стиль всей коллекции относит к городскому стилю, поэтому фон на 

работах это городские контуры, подчеркивающие современность коллекции и 

то, как она вписывается в современные реалии. В композиционной целостности 

коллекции ответ о назначении коллекции. Коллекция для современных 

молодых девушек, следящих за модой. Целостность коллекции читается в 

разработанных моделях одежды, в фармацевтическом декоре, рисунках на 

плащах, в прилегающих силуэтах трикотажных боди, велосипедок и 

комбинезона. Объединяющим элементом служит обувь и носки, созданные 

автором для расстановки акцентов в образе.  
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2.4 Стилевые особенности коллекции 

В данной коллекции источником вдохновения является стиль поп-арт. На 

основе изученного материала по истории возникновения стиля и моделей 

аналогов, была разработана данная авторская коллекция. Авторская 

неповторимость коллекции заключается в использовании не обычных приёмов 

стилизации стиля и перенесения знаковых элементов на простые модели 

одежды. А соединение стиля спорт-шик, и не приевшихся символов поп-арт, 

будь то портреты Мэрилин Монро, комиксы или творчество других 

художников. При изучении темы было раскрыто понимание стиля поп-арт в  

более широком философском ключе. Поп-арт – это массовая культура, 

построенная на предметах ежедневного обихода. В этой коллекции такими 

предметами являются фармакологическая тема. Дизайн ткани составляют 

таблетки, капсулы, лейкопластыри и др. Поп-арт в коллекции проявляется 

яркими цветовыми сочетаниями, укрупненными изображениями. Была создана 

новая актуальная коллекция, соединившая в себе основные философские 

признаки поп-арта, и современные модные тенденции стиля спорт-шик. 

Разработанная коллекция показывает переплетение одного стиля прошлого 

века, и нового современного стиля, создавая необыкновенный тандем вкуса и 

стиля.   

Разработка авторской коллекции прет-а-порте. Концепция коллекции 

построена на поиске идей нового взгляда на поп-арт под другим углом зрения, 

где за основу взять не всем известные Уорхоловские портреты Мерилин, а 

нечто иной подход. В этом подходе ключевым звеном встает декорирование 

одежды подручными материалами, например авторскими детскими 

лейкопластырями или же рисунком акриловыми красками по ткани. Формы 

одежды соответствуют модным тенденциям нынешнего направления моды 

сезона весна-лето 2019. Были учтены такие тренды как «Солдат Джейн», 

привлек стиль подачи одежды; «Дождевики», как очень функциональный 

предмет гардероба, и большое поле для деятельности, так как именно 
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дождевики расписаны акриловыми красками; «Велосипедки» также очень 

удобный и функциональный элемент. 

Фор-эскизы выполнялись на формате А4, где расположены пять 

напечатанных моделей, на которые была нанесена конструкция одежды. Поиск 

идей шёл от простого к сложному, сначала создавались базовые формы от 

источника вдохновения, затем с каждым листом усложнение и 

усовершенствование моделей, а в последних десятках, когда форма костюма 

была определена, накладывался декор, в соответствии с заявленной темой. 

После того, как окончательные фор-эскизы были оформлены, начался отбор 15 

основных моделей. Каждая модель с фор-эскиза разрезалась и распределялась 

по принципу подобия формы: плащи с плащами, брюки с брюками и тд. После 

этого выкладывались линейки похожих форм, из них выбирались наиболее 

интересные и удачные модели, а остальные отсеивались. Далее из оставшихся 

моделей по все тому же принципу подобия формировались линейки мини-

коллекции из 5-7 моделей. 

Первоначально цвет имеет физическое объяснение, а уже потом его 

художественную составляющую. Так цвет в коллекции выбирается из условий 

модных тенденций, сезона, на какую возрастную категорию направлены, и 

многие другие факторы. В данной коллекции цвета подобраны с учетом стиля 

поп-арт, где присутствуют яркие цвета. Цвета в коллекции выбраны такие, как 

белый, розовый, оранжевый, синий. 

Мудборд – это «доска настроения»,  это пространство, куда автор заносит 

все свои идеи, наработки, вдохновения при создании концепции коллекции. 

Благодаря мудборду можно понять от чего отталкивался автор, что его 

вдохновляло и, что хотел выразить. Зачастую коллекции дизайнеров, как и 

любое искусство, способны донести до зрителя какие-либо философские, 

социальные идеи, проблемы. Коллекция дизайнера это целая история, которую 

автор выставляет на суд зрителей. 

Вся данная коллекция является продуктом авторского стиля, 

опирающегося на тенденции моды. 
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РАЗДЕЛ III Конструктивно-техническое описание модели 

 

3.1 Техническое описание модели 

Разработанная коллекция одежды создана с учётом особенностей стиля 

спорт-шик и поп-арт, и модных тенденций. Основные 5 моделей, 

представленных на планшетах, являются наиболее интересными с точки зрения 

конструкции моделей.  

1 Модель состоит из трикотажного белого боди с круглым вырезом на 

груди, с высокой посадкой на бедре плотно прилегающего силуэта. Верхняя 

одежда представлена прозрачным плащом дождевиком из поливинилхлорида 

прямого силуэта, базового покроя с двумя прорезными карманами с клапаном, с 

двухшовным капюшоном. В капюшоне есть шнурок, который выведен наружу 

в участке центральной застёжки с обеих сторон. На плаще настрочены 

неоновые лентами в верхней части изделия чуть выше линии груди, в нижней 

части изделия в десяти сантиметрах от линии низа, и в нижней части рукавов в 

десяти сантиметрах от линии низа. Плащ с центральной застежкой на пяти 

кнопках. Вид покроя рукава – реглан, по форме линии проймы называется 

нулевой реглан, трёхшовный, прямого покроя с незначительным расширением 

книзу, длинные. На рукавах манжеты на двух кнопках. На поверхность плаща 

нанесены авторские рисунки из акрила. 

2 Модель представлена плотно прилегающим белым трикотажным 

комбинезоном с воротником стойкой и длинным прозрачным удлиненным 

плащом из ПВХ, как на предыдущей модели.  

3 Модель включает в себя белые трикотажные плотно прилегающие 

велосипедки с трикотажным полуприлегающим лифом. Верхняя часть 

комплекта представлена черным плащом с четырьмя накладными карманами с 

клапанами, двухшовным капюшоном. Внизу изделия имеются утягивающие 

шнурки – кулиска.  

4 Модель состоит из трикотажного белого боди, желтых велосипедок, 

укороченной куртки и шорт. Укороченная куртка имеет длину до линии груди, 
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рукава, расклешённые книзу на манжете с кулиской, воротник-стойку, 

центральной застёжкой. Шорты с заниженной линии талии, по задумке автора. 

Свободного кроя, с расширением книзу. На шортах располагаются два 

накладных кармана с клапанами. Застёжка представлена гульфиком на пяти 

пуговицах.   

5 Модель состоит из трикотажного плотно прилегающего топа с 

воротником-стойкой, высокими плавками-бикини, плащом прямого силуэта, 

базового покроя, по низу изделия имеется кулиска. 

Дополняют образ сланцы через палец (вьетнамки) с хлопковой 

декоративной накладкой сверху. На главной модели белые кеды. Все модели в 

жёлтых носках. Данное решение было принято автором для создания акцентов 

в комплекте одежды.  Отделочные строчки – в цвет основной ткани, фурнитура 

– в цветосочетании с основной тканью. 

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика материалов 

Выбор материалов в данной коллекции прет-а-порте обусловлен 

тенденциями моды, назначением коллекции и авторской идеи. Материалы были 

взяты с учётом тенденций моды сезона весна-лето 2019, таковыми являются 

прозрачные дождевики и трикотажные ткани, которые отлично подходят под  

стиль спорт-шик.  

Основными тканями для модели выбраны: трикотаж для нижнего слоя 

комплекта;  для верхнего слоя выбран материал поливинилхлорид. На боди 

выбрана трикотажная хлопковая ткань белого цвета. Что позволяет коже 

дышать и приятна к телу, данная ткань имеет высокие эргономические 

показатели. Трикотажные полотна бывают гладкими, ажурными, 

пестровязаными, с подворсовкой. Полотна вырабатываются из различных 

нитей. Трикотаж характеризуется такими свойствами, как мягкость, 

гигиеничность, эластичность, несминаемость, воздухопроницаемость, 

гигроскопичность материала; отсутствием скованности во время движений; 

ткань не электризуется. Трикотаж имеет прочные нити и плетение. Он прост в 
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пошиве, ткань не осыпается. Но при производстве следует шить на 

специальной трикотажной машине.  

Ткань ПВХ, выбранная на плащ – дождевик, относится к пленочным 

материалам. Она бывает однослойная, пористая, армированная, где внутри 

полимерного слоя сетка или ткань, многослойная. Пленочные материалы могут 

быть с разными отделками: лакировка, отделка под золото, серебро, с 

нанесением ворса, с тиснением для имитации кожи и тканей. Ткань 

характеризуется прочностью, устойчивостью к ультрафиолету, 

морозостойкостью,  водоупорностью. Данный материал не токсичен, и 

безопасен для здоровья человека. ПВХ – это поливинилхлорид, также имеет 

название в быту прозрачная пластмасса. Материал используется для надувных 

лодок, матрасов, кругов. Ткань ПВХ для дождевика выбрана также из-за того, 

то на данный материал хорошо ложатся акриловые краски для создания 

уникального декора. Авторский посыл материала – это сохранение 

женственности при моде на оверсайз, что достигается прозрачностью ткани. 

Для поддержания ткани плаща, в образ вводятся сланцы из похожего материала 

для комплементарности образа. Сланцы декорируются хлопком. Носки также 

из хлопка. Данный материал наиболее распространенный в производстве 

носочно-чулочных изделий, так как является гипоаллергенным материалом. 

Все выбранные материалы отлично сочетаются, и поддерживают весь 

образ коллекции, соответствуют текущим тенденциям моды, и наиболее чётко 

воплощают замысел автора коллекции.  
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РАЗДЕЛ IV Экономическое обоснование разрабатываемой модели 

 

 

Экономическое обоснование проектируемой модели является важной 

составляющей в создании коллекции. Особенно, если модель проектируется 

под определенного заказчика, либо для массового производства. От разработки 

и выбора материалов, от портрета потребителя и массовости заказа будет 

зависеть конечная стоимость изделия. Дизайнеру, в первую очередь нужно 

знать для чего и для кого он проектирует те или иные вещи. Для небольшого 

бренда одежды, для ателье, где важен индивидуальный подход к каждому 

заказчику, или для массового производства в сеть магазинов.  А для хорошей 

реализации товара в массовых партиях цена играет важную роль. 

В приложении приведена таблица затрат на материалы для пошива одной 

спроектированной модели, в которую входит весь образ.  Цены в таблице 

розничные, материалы были закуплены в сети магазинов «Ткани от Яниных».  

Если коллекция проектируется для больших заказов, то актуальнее закупать 

материал по оптовым ценам, отчего останется в плюсе производитель, 

сэкономив на ткани, но при этом сохранив качество готового изделия. 

Также нужно учитывать портрет потребителя при расчете будущей 

стоимости изделия, т.е. потребительские расходы. От этого будет зависимость 

качество и цена ткани, а впоследствии, и цена конечного готового изделия. Для 

успешной реализации товара нужно понимать рынок и знать основные 

экономические законы для получения наибольшей прибыли. 

В проектирование костюма существует такое понятие как 

производительные расходы – это те фактические расходы, которые затратил 

производитель товара. Если рассматривать полный цикл производства мидл-ап, 

премиум класса одежды. То цена формируется, начиная с работы дизайнера, 

заканчивая дорогими качественными тканями. Если рассматривать ценовую 

политику бюджетного сегмента с демократичными и утилитарными брендами, 

как Bershka, Sela, Mango, Zara, то там цена более дешевая за счет 
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трансграничного производства одежды. Для таких брендов одежду отшивают, в 

основном, на фабриках в Китае, Вьетнаме, Малайзии, так как там дешёвая 

рабочая сила и высокая производительность труда. Рассматривая ассортимент 

утилитарных брендов Zara и Mango, которые являются титанами в своём 

сегменте. Можно сделать вывод о том, что их ценовая политика не однородна, 

что позволяет приобретать одежду разному потребителю, их портрет 

потребителя довольно широкий, это могут быть как студенты, так и 

состоятельные женщины. Так как ассортимент выбора большой, то можно 

найти одежду за разную цену, что в свою очередь, зависит от страны 

производства и тканей.  

Данную коллекцию одежды можно отнести к утилитарному бренду, и 

ценовую политику можно строить уже исходя из портрета потребителя. Так как 

в проектируемой модели в производительные расходы закладываются не 

только пошив модели, но и дизайнерская авторская идея, ручная работа, 

авторское декорирование плаща акриловыми красками, что увеличивает 

исходную цену изделия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическое 

обоснование готовых изделий нужно делать на стадии проектирования одежды. 

Чётко понимания портрет потребителя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной выпускной – квалификационной работе проведено 

исследование стиля поп–арт и влияния характерных черт на современную моду. 

Решена проблема отражения философских идей популярной культуры, 

актуальной для моды XXI века. 

В работе были решены поставленные задачи. Было проведено 

исследование источника вдохновения в исторической ретроспективе, коим 

служит стиль поп-арт и спорт-шик; разработана авторская коллекция; было 

написано конструктивно-техническое описание модели; оформлено технико-

экономическое обоснование разрабатываемой модели. В первой главе был 

проведен исторический анализ стиля поп-арт. В анализе творческого источник 

вдохновения, были выделены история развития стиля, деятели стиля поп-арта, 

его характерные черты и основные особенности. Проанализированы модные 

тенденции сезона весна-лето 2019. Исходя из которых, следует вывод о том, что 

большинство трендов сохраняются с предыдущих сезонов, а также благодаря 

новым технологиям, старые тренды выражаются в новом свете. Описан портрет 

потребителя, для которого предназначена коллекция, и  кто является 

потенциальными потребителями. 

Проанализированы модели-аналоги и аналогичные коллекции 

дизайнеров, работавших в стиле поп-арта и спорт-шика. Из чего следует вывод, 

что в коллекциях дизайнеры используют изображения поп-арта, и переносят их 

на одежду. Они не создают новые модели с использованием принципов стиля, 

основанного на продуктах массового потребления. Мало кто из дизайнеров, 

создает новые поп-артовские изображения в одежде.  

Вторая глава посвящена проектно-композиционным аспектам дипломной 

работе, её практической части. Во второй главе описана вся технологическая 

документация. Выявлено и обозначено назначение коллекции, для чего она 

предназначена; утилитарные свойства коллекции; описана композиционная 
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целостность коллекции, в данном параграфе описана идея коллекция, и её 

объединяющие элементы; стилевые особенности, где указано, какими 

отличительными особенностями характерна данная коллекция. В третьей главе 

проанализирована практическая работа с точки зрения конструктивно-

технического описания моделей. Где содержится информация о том, каким 

должно быть изделие для пошива. Представлено обоснование выбора и 

характеристика выбранных материалов, для данной коллекции одежды. 

Четвертый раздел описывает экономическую сторону разработанных моделей. 

Затраты на производство данной коллекции.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вторая часть выпускной - 

квалификационной работы полностью посвящена её практической стороне, 

производству коллекции, и её экономической составляющей. Данные о 

практической части, могут быть использованы для предоставления полного 

отчёта о проделанной работе и является собой технологическим документом, 

который можно представить на производстве для реализации коллекции в 

промышленных масштабах. 

В результате проделанной работы цель была достигнута, были изучены 

характерные черты стиля поп-арт, и его влияние на современную моду, были 

проанализирована специфика создания работ в стиле поп-арта, и на основе 

полученных знаний, разработана коллекция прет-а-порте. Стиль поп-арт как 

современное искусство, отражается по-разному в работах художников, 

дизайнеров интерьера и модельеров. Но всегда он отражает обыденное 

повседневное, что характерно для разных периодов времени, и возводит 

продукты масс-маркета в разряд искусства. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

 

Абстракционизм – направление в искусстве, использующее в 

качестве принципа отказ от реалистических образов, от приближённого к 

действительности изображения форм в живописи и скульптуре.  

Акмеизм – литературное течение, противостоящее символизму и 

возникшее в начале XX века в России. Акмеисты провозглашали 

материальность, предметность тематики и образов, точность слова, это культ 

конкретности.  

Акционизм (action art – искусство действия) – современная форма 

искусства, набравшая популярность в 60-х годах XX века. Стремление 

стереть грань между искусством и действительностью приводит к поискам 

новых способов художественного выражения, придающих динамику 

произведению, вовлекая его в какое-либо действие (акцию). 

Арт-дизайн (дизайн-искусство) – вид дизайна с явным приоритетом 

эстетического начала, направленный на организацию художественного 

впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта.    

Би–енналле – художественная выставка, фестиваль или творческий 

конкурс, проходящие раз в два года. 

Боди – вид обтягивающей нижней одежды, закрывающей верхнюю 

часть туловища, похож на купальник или комбинацию майки и трусиков. 

Боди-арт – одна из форм авангардного искусства, где главным 

объектом творчества становится тело человека, а содержание раскрывается с 

помощью невербального языка: поз, жестов, мимики, нанесения на тело 

знаков, «украшений». 

Дадаизм – авангардистское художественное течение, зародилось в 

период Первой Мировой войны в Цюрихе в 1916-1922.  Идеологической 

основой которого, был протест с помощью иррациональных абсурдных 

средств, против условностей и традиционализма в искусстве. 
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Дивизионизм (пуантилизм) – стилистическое направление в живописи 

неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года. Письмо четко 

различимыми раздельными мазками, рассчитанными на оптическое 

смешение красок в глазу зрителя.  

Инсталляция – форма современного искусства, представляющая 

собой пространственную композицию, созданную из различных готовых 

материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых 

предметов, фрагментов текстовой и визуальной информации) и являющую 

собой художественное целое. 

Концептуальное искусство – художественное направление 

постмодернизма, оформившееся в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века в 

Америке и Европе. Направление, обращающееся к интеллектуальному 

осмыслению произведения. Арт-объект имеет своей целью передать какую-

либо идею. 

Кроше – крученые крепкие нитки; кружево из таких нитей. 

Оп-арт (оптическое искусство) – художественное направление, 

возникшее во второй половине ХХ века, основанное на применение в 

искусстве различных оптических иллюзий, зависящих от зрительных 

особенностей восприятия плоских и пространственных фигур. 

Орфизм – мистическое учение в Древней Греции и Фракии, связанное 

с именем мифического поэта и певца Орфея. Возникло около VI вв. до н. э. – 

к этому времени относятся первые орфические гимны. 

Перформанс – форма современного искусства, в которой 

произведения составляют действия художника или группы в определённом 

месте и в определённое время. 

Поп-арт (популярное искусство) – направление в изобразительном 

искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов, возникшее 

как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. В качестве 

основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов 

потребления. 
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 Пуризм – направление в живописи и архитектуре XX века, ищущее 

при создании своих произведений эстетической ясности, точности, 

подлинности в изображении. 

Реди-мейд  (от англ. ready «готовый» и англ. made «сделанный») – 

техника в разных видах искусства, при которой автор представляет в 

качестве своего произведения некоторый объект или текст, созданный не им 

самим и (в отличие от плагиата) не с художественными целями. 

Соц-арт – одно из направлений постмодернистского искусства, 

сложившееся в СССР в 1970-х годах в рамках так называемой 

альтернативной культуры, противостоящей государственной идеологии того 

периода. 

Спорт-шик – это подвид спортивного стиля, в котором спортивные 

вещи сочетаются с вещами другого стиля, придавая всему образу более 

элегантный и изысканный вид. 

Сюрреализм – направление в литературе и искусстве двадцатого века, 

сложившееся в 1920-х годах в художественной культуре западного 

авангардизма. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных 

сочетаний форм. 

Футуризм – авангардное течение в художественном искусстве начала 

ХХ века, появившееся в Италии. Идеей футуризма является разрушения 

культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма 

как главных признаков настоящего и будущего.  

Хэппининг  (от англ, «heppening» происшествие) – определенная 

форма действий, акций, поступков, когда художники привлекают зрителей в 

игру, сценарии которой уже намечены. 
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Таблица 1 

Затраты на материалы 

Наименование 

материала 

Расход материала*цена 

за ед.(м) 

Стоимость материала 

(руб.) 

1 2 3 

ПВХ 3*950 2850 

Трикотаж 1,3*692 900 

Х/б 30*351 105 

Кнопка бельевая 9*25 225 

Светоотражащие 

неоновые полосы 

4*75 300 

Тесьма трикотажная 78 78 

Нитки белые 

 

2*31 62 

Шнур курточный 

 

5 5 

Сланцы 

 

250 250 

Носки 

 

125 125 

Акриловые краски 5*220 

 

1100 

Итого:  6000 
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Рис.1 Эскиз  

  

Рис.2 Эскиз  
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Рис.3 Эскиз  

  

Рис.4 Эскиз  
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Рис.5 Эскиз  

 

Рис.6 Эскиз  
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Рис.7 Эскиз  

  

Рис.8 Эскиз  
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Рис.9 Эскиз  

 

Рис.10 Эскиз 
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Рис.11 Эскиз  

 

Рис.12 Эскиз  
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Рис.13 Эскиз  

 

Рис.14 Эскиз 
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Рис. 15 Эскиз 

          
 

Рис.16 Мудборд 
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Рис.17 Художественно-графическая экспозиция 

 

 
 

Рис. 18 Обложка коллекции 
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