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ВВЕДЕНИЕ
Целью учебно-методического пособия является развитие у студентов навыков системного анализа, проектно-художественного мышления, раскрытие методов исследования проектной ситуации, поиск новых идей, трансформация формы и ее содержания,
стимулирование творческих способностей. Студент должен разобраться во всех сложностях построения композиции костюма, овладеть методами научно-исследовательского
анализа, методами проблемного и активного обучения, выявить новые потребности
общества, повысить потребительские свойства, создать комфортную, красивую, современную одежду.
Задачи:
Знакомство с предпосылками возникновения замысла и идеи, с видами коллекций, с методами проектирования, принципами, этапами; изучение роли социокультурных предпосылок.
Студент должен научиться систематизировать свои теоретические знания по проектированию костюма, анализировать закономерности развития моды и ее влияние на
проектирование коллекции, освоить эвристические методы проектирования.
В методических указаниях рассмотрены вопросы проектирования системы «Коллекция» в разд. 1 и анализ художественного проектирования единичных моделей
в разд. 2, построение композиции костюма, теоретическое обоснование концепции проекта коллекции.
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ»
Выполнение проекта «Коллекция» необходимо для реализации творческого потенциала дизайнера одежды, от создания различных видов коллекций до подготовки к внедрению в промышленное производство. Необходимо создать современную, высококачественную, модную коллекцию, ориентированную на общественно-промышленные интересы и культурно-эстетические потребности общества. Коллекции разрабатываются
дизайнерами для иллюстрации творческих возможностей, внедрения в производство
новых моделей одежды, для удовлетворения духовных, эстетических, функциональных
потребностей общества.
Для создания коллекции дизайнеру необходимо иметь знания в области социологии, психологии искусства, конструирования и технологии одежды; учитывать конкретные условия промышленного и индивидуального производства одежды.
Признаки коллекции:
1. Композиционная целостность.
2. Единство стиля.
3. Единство творческого метода проектирования.
4. Единство конфекции, фактуры и структуры материалов.
5. Единство типов и образов.
6. Единство базовой формы, конструкции.
7. Единство технологии обработки.
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Для создания единой коллекции необходимо поставить цель и задачи, дать системный подход к ее созданию. Системная методология проектирования коллекции
позволяет выявить многообразие и сложность структурных связей внутри коллекции.
В развитии системного подхода проявляется гармоничная связь с основными идеями
диалектики, что позволяет плодотворно использовать его в различных сферах деятельности человека.
Коллекцию можно рассматривать как взаимодействие системы в системе: как
единичная вещь «Система – комплект, система – ансамбль», каждая из них может являться составной частью всей системы «Коллекция».
«Коллекция» – динамичная система, каждый элемент включенный в систему
«Коллекция» обретает при взаимодействии с другими элементами новые свойства.
Свойство «Коллекции» определяется количеством составляющих ее элементов, которые должны быть необходимыми для существования этой системы. Система «Коллекция» может определяться составными элементами – комплектами, ансамблями, моносистемами (единичная модель). Свойства этих элементов объединяются общими характеристиками композиционной целостности.
При анализе системного объекта коллекции необходимо:
1. Четко определить назначение коллекции.
2. Определить строение и структуру всей коллекции.
3. Выявить структурные связи основных элементов системы.
4. Учесть относительную самостоятельность компонентов системы (моносистем, комплектов, ансамблей).
5. Найти характер компонентов системы в виде подсистем более сложной системы
«Коллекция».
6. Определить целостность стилевого решения внутренних элементов системы.
7. Выявить творческий метод решения всей системы, обеспечивающий наиболее полное представление всей системы «Коллекция».
При работе над коллекцией моделей одежды необходимо пройти следующие этапы
деятельности:
1. Формирование концепции перспективной моды на основе ее прогноза.
2. Разработка перспективной направляющей коллекции.
3. Разработка коллекции с учетом перспективности моды, концепции ассортимента.
4. Маркетинговые исследования ассортимента.
5. Производство и тиражирование с распределением и потреблением.
6. Реклама и пропаганда.
Типы коллекции






Существуют различные ее типы в зависимости от назначения:
Перспективные коллекции вырабатывают ведущую концепцию моды.
Промышленные базовые коллекции вырабатывают концепции ассортимента для
внедрения в массовое или серийное производство.
Коллекции для рекламы, для пропаганды новой моды и стиля.
Творческие, авторские коллекции.
Коллекции специального назначения школьная, ведомственная форма.
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1.
2.
3.
4.






Данн
ные типы коллекций
к
могут
м
дифф
ференциро
оваться:
по ассоортименту – коллекци
ия костюмоов, летних платьев и т.
т д.;
по сезоону – осеньь-зима, весн
на-лето;
по возррасту – моллодежная, детская
д
и тт. д.;
по назн
начению – для отдыхаа, свадебнаая и т. д.
Колллекции под
дразделяюттся на групппы:
«Индиввидуальны
ый гардероб
б» для инддивидуальн
ного клиен
нта (наприм
мер, «Гард
дероб
звезды
ы», «Топ-меенеджера»));
для массового прроизводстваа;
для опрределенногго типа поттребителя ((класс «люкс», «масс--маркет»);
коллеккция фирмеенной одеж
жды («Аэроофлот» и т. д.);
для преедставителльств и делеегаций (споортивные команды
к
и т. д.).

Перспективная колллекция Шан
нель 2014–20
015

6

Перспективная колллекция Шан
нель 2014–20
015

7

Про
омышленнаяя коллекцияя Babochka

Перспеективная кооллекция Ям
момото 2015

8

Перспеективная кооллекция Ям
момото 2015

9

Перспеективная кооллекция Ям
момото 2015

Ко
оллекция шккольной фор
рмы Orby

10

Коллекция куртток прет-а-п
порте 2015

11

Коллекци
ия прет-а-поорте Dior оссень–зима 20
015

Коллекциия прет-а-по
орте

12

Коллеккция от кутю
юр

13

Коллеккция от кутю
юр

Системны
ый подход к построен
нию коллеекции
Систтемный под
дход осущеествляется последоваательными этапами:
А. И
Исследоваттельско-ан
налитическ
кий блок. Формиров
вание конццепции проекта
коллекции
и, которая заависит от назначения,
н
, целей и зад
дач, постав
вленных перред коллекц
цией:
1) Изучен
ние социоллогического
о опроса, м
маркетинговвых исслед
дований в ообласти потребления и спроса, покупательс
п
ской способности насселения; изучение рыннка конфек
кций,
техничческие возм
можности промышлен
п
нных предп
приятий, то
оварообороота.
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2) Выявление типологических особенностей потребителей (пол, возраст, уровень
доходов, степень активности в модном направлении) для которых разрабатывается
коллекция.
3) Исследование связи выявленных нужд потребителей с образом жизни групп потребителей для которых разрабатывается коллекция.
В. Проектно-композиционный блок. Реализация результатов в определении
типов формообразования. На этом этапе составляется проект коллекции с учетом законов композиционного формообразования, поиска источников вдохновения, гармоничной целостности, соподчиненности, уравновешенности. При построении коллекции на
первом этапе проектирования создаются наброски силуэтных линий, эскизы будущих
моделей одежды, выполненных в соответствии с основной идеей коллекции.
На основе лучших эскизов, отвечающих концепции коллекции, создаются макеты
будущих моделей одежды. Коллекция, состоящая из блоков, должна быть единой в художественно-образном решении. Скомплектованные блоки представляют целостную
систему, созданную на соблюдении закономерностей композиции, соподчинения элементов коллекции и наличия композиционного центра.
Построение композиции состоит из следующих составляющих:
 соподчиненность всех частей коллекции, ее блоков, составных элементов внутри
блока на основе контраста , нюанса или тождества;
 наличие композиционного центра, места сосредоточения основной идеи;
 ритмическая организация коллекции;
 цветовая гармония частей коллекции.
На этом этапе концепция является стержнем целевой структуры программы коллекции, в которой отражаются функциональные элементы, средства исполнения, стилевые решения, блоковые деления. Система «Коллекция» может пронизывать все ассортиментные группы в зависимости от назначения, в любом порядке.
В зависимости от типа коллекции концепция может быть различной: перспективной – символ формы, основная идея может усиливаться колоритом, сильным смысловым акцентом центра композиции и новой оригинальной трактовкой образа всей коллекции.
В концепции промышленной ассортиментной коллекции, основная идея единого
конструктивного решения обогащается новыми пропорциями, членениями, декоративными линиями, использованием различных отделок, нетрадиционным использованием
тканей.
С. Выполнение моделей коллекции в материале:
1. Разработка плана выполнения коллекции.
2. Подбор ткани, конфекция.
3. Разработка конструкции и технологический цикл изготовления.
4. Изготовление и примерки на манекенщицах.
5. Подбор аксессуаров.
6. Окончательная доработка и просмотр.
Коллекция выстраивается по блокам, объединенным единой темой, с различным
сочетанием проектируемого ассортимента.
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1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ»
При создании перспективной коллекции, основной целью является донести идеи
модных тенденций, заложенные в самой коллекции. Перспективная коллекция тесно связана с предпосылками долговременных прогнозов, что имеет важное значение для промышленного производства. Прогноз моды определяется из закономерностей ее развития,
во взаимосвязи общественных, социально-экономических условий. Долговременный
прогноз моды формирует концепцию перспективной моды для выполнения социального
заказа. Дизайнер создает «идею-символ» через свое творчество, через индивидуальное
восприятие мира; проектировщик синтезирует объективную реальность с внутренним
авторским видением. При реализации системы «Коллекция» личное становится общественным, решаются важные художественные задачи. Для решения этих задач дизайнер
одежды использует аналитические исследования, теоретические знания построения
художественного произведения (модели одежды в системе «Коллекция»). Авторские
коллекции «от кутюр» известных Домов моды являются перспективными, другие дизайнеры в своей работе над коллекциями изучают принципы формообразования, художественно-образное решение, изменения структуры формы, композиционные построения
отдельных моделей коллекции. Известные зарубежные дизайнеры одежды в каждой
последующей коллекции ищут новые, оригинальные, креативные решения, находят
интересные идеи.
В предыдущих коллекциях выявляются изменения исходных форм и структур
построения композиции, изучив и проанализировав полученные исследования, логически
выявляют перспективную, развивающуюся структуру базовой формы определенного
ассортимента. Дизайнеры, используя разные творческие источники вдохновения, создают
эскизы будущей перспективной коллекции с дальнейшим выполнением изделий в материале, изготовлением коллекции моделей одежды и внедрением в производство.
Основные задачи перспективной коллекции:
1. Разработка нового образного решения с учетом модной ориентации потребителей
(выбирается определенный тип потребителя: «новаторы» в моде).
2. Разработка нового тонального, цветового и пластического решения всей ассортиментной группы.
3. Использование в коллекции новых материалов, тканей, фурнитуры.
4. Проектирование дополнений, аксессуаров в соответствии с новыми предлагаемыми
тенденциями и стилем.
5. Создание новых конструктивных основ для базовых форм коллекции, представляющих новые тенденции моды.
6. Создание и использование прогрессивной технологии обработки при выполнении
моделей одежды коллекции.
7. Реклама, сценарий показа коллекции, демонстрация.
При создании перспективной коллекции на уровне прогнозирования, дизайнер
создает концептуальную идею – форму на идеальный модный образ.
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17
Перспективная коллекция осень – зима. Направление моды на 2014–2015

Премьерные коллекции, демонстрируемые во время мировых показов, являются
коллекциями – прогнозами и коллекциями – программами для многочисленных промышленных массовых коллекций.
Часто премьерные коллекции состоят из следующих блоков-выходов:
1. Верхняя одежда.
2. Костюмы.
3. Платья для повседневного ношения.
4. Платья для коктейлей.
5. Короткие вечерние платья.
6. Длинные вечерние платья.
7. Бальные платья.
8. Свадебные платья.
Большинство дизайнеров придерживаются традиционной структуры коллекции:
1. Верхняя одежда.
2. Повседневная одежда различного ассортимента.
3. Одежда для отдыха, туризма, спорта.
4. Нарядная, традиционная и вечерняя одежда.
5. Одежда специального назначения для торжественных случаев, свадебная.
Некоторые современные дизайнеры отказываются от жесткого блокового построения, демонстрируя формально ничем не связанные между собой модели, кроме творческой концепции, особенно авангардные коллекции стилевого направления – деконструкция.
Наличие композиционного центра обязательно – в нем заложена вся идея коллекции. Композиционный центр может располагаться в разных блоках коллекции, которая
имеет: начало – постепенное движение к раскрытию основной идеи, модели открывают
демонстрацию; середина – кульминация всех наиболее ярко выраженных признаков,
элементов, отражающих новую идею, ее новизну и оригинальность; подчеркивается
разными способами: цветом, тоном, необычной постановкой; завершение – оставляет
за собой яркое впечатление и незабываемость. Дизайнеры используют самые эффективные модели коллекции, раскрывающие основную концепцию – идею в середине или
в конце показа, являющиеся символом перспективной коллекции. Основной потребитель «от кутюр» – авангардисты, потребители высшей моды.
Проанализировать коллекцию известного Дома моды:
1. Выбрать любую коллекцию и разбить по блокам (сформировать по фотографиям).
2. Выявить концептуальные модели коллекции (сформировать по фотографиям).
3. Показать композиционный центр коллекции (обозначить схематически).
4. Начало, середина, конец коллекции (выставить фото, согласно структуре).
1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ»
Проектная промышленная концепция является следствием перспективной прогностической концепции. Промышленная и перспективная концепции тесно взаимосвязаны, обе концепции являются частью целого и расположены на разных уровнях одного
процесса. Без изучения прогнозирования и перспективы развития моды промышленное
производство немыслимо. Промышленность выпускает разнообразную одежду для
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общества, для потребителей, как принимающих и побуждающих социокультурный
заказ на разработку системного проекта (модели – образца).
Но в системе «Промышленная коллекция» необходимо учесть многообразие массового потребления: типологические группы конкретных потребителей, региональные
антропометрические и физиологические особенности, культурные и нравственные ценности.
Факторы, влияющие на типы потребителей:
 социально-экономические;
 социально-психологические;
 социально-культурные.
Для работы над промышленной коллекцией необходимо привлекать специалистов –
социологов, экономистов, психологов, эргономистов, работников торговли и других
специалистов, связанных с проектированием одежды для исследований и предпроектного анализа. Поэтому необходим системный подход как к проектированию отдельных
частей коллекции, так и в целом системы «Коллекция».
Концепция промышленной системы «Коллекции» базируется на конкретных тенденциях моды, выявленных долговременным прогнозом. Необходимо исходную «идею –
форму» обобщить и типизировать, разнообразно варьируя ее. Начиная с 60-х годов
XX века, известные зарубежные Дома моды обратились в проектировании и создании
коллекций к массовому производству одежды системы «Коллекция прет-а-порте» для
разного типа потребителей. В европейской системе маркетинга появились магазины, торгующие коллекциями прет-а-порте, масс-маркеты. Коллекции имеют более упрощенный
внешний вид, т. е. композиция костюмов имеет сглаженные черты перспективной коллекции, демократичные цены и также формируется по блокам:
1. Верхняя одежда – пальто, плащи, преимущественно классического стиля, куртки;
вариации классики спортивного стиля – бомбер, парка, байкер;
2. Повседневная одежда, комплекты – жакет, прямая юбка, брюки, блузки и рубашки,
вариации маленького черного платья для разных сезонов и возрастных групп, преимущественно классический стиль.
3. Нарядная одежда для разных сезонов и возрастных групп – наиболее быстро выходящий из моды блок.
Первые два блока меньше всего подвержены изменению моды, в них перспективные тенденции моды представлены в более сглаженных формах, силуэтах, тканях,
отделках. Только небольшой процент моделей коллекции имеет в этих блоках острые
элементы перспективной моды, рассчитаны на потребителей модного поведения «Умеренные стабилизаторы». Это основной постоянный потребитель прет-а-порте – качественной, хорошей одежды, не выходящей из моды – зона постоянного спроса.
Промышленная коллекция состоит из набора единичных вещей или разных ассортиментных групп, объединенных единым стилевым решением, подбором цветовой
гаммы, подбором конфекции, выбором форм одежды, технологическими приемами
обработки, единым конструктивным решением.
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Для изучения динамики спроса, рынков сбыта, необходимо изучить предложения
специалистов – смежников.
На рынок сбыта влияет тип потребителя, который делится по отношению к моде
и по уровню доходов:
 авангардисты, потребители высшей моды – небольшое количество;
 умеренные, не хотят выделяться из общей массы – массовый потребитель;
 постоянный потребитель качественной, хорошей одежды, не выходящей из моды –
зона постоянного спроса.
Этапы работы над промышленной коллекцией.
После изучения продукции данной ассортиментной группы промышленной коллекции на рынках сбыта, изучения модных журналов для ориентации в тенденциях моды и наличия модного ассортимента в продаже, необходимо составить концепцию
модного образа:
 выявить наиболее модные силуэты, формы, стилевую направленность;
 выявить наиболее распространенный ассортимент (брюки, юбки, блузки, жакеты и т. д);
 выявить модные материалы, ткани по цвету, рисунку, структуре и фактуре тканей;
 выявить степень объемности форм, длину изделий;
 выявить наиболее популярные конструктивные решения;
 выявить новизну технологического и конструктивного решения;
 выявить модные отделки и декоративные решения;
 выявить модные дополнения и аксессуары;
 выявить модные образы.
На основе изученных модных тенденций, составить общее представление о промышленной коллекции в виде иллюстраций, фотографий и т. д.
Промышленная коллекция может состоять из ансамблей, комплектов, единичных
изделий, которые должны отвечать тенденциям моды по силуэту, форме, тканям,
ассортименту, цвету, рисунку тканей, декору, степени объемности, длине изделия,
модным образам, унифицированности деталей.
После сбора информации на основе предпроектного анализа составленных выводов, начинается процесс художественного проектирования моделей одежды, – это входит в комплексный процесс подготовки к внедрению в промышленное производство.
При создании моделей промышленной коллекции – ансамбля, комплекса, единичного изделия, являющихся системой промышленной коллекци, нужно учесть принципы, которые являются объективным основанием для оценки ее качества.
Сложились два типа принципов в проектировании промышленной коллекции:
формирование утилитарных и эстетических качеств.
Утилитарные качества, принципы формирования:
1. Эффективность (работоспособность, надежность).
2. Эргономичность (взаимодействие между вещью-изделием и человеком), удобство,
простота конструкции.
3. Экономичность, соответствие затрат и цены модели, рациональное использование
материала.
4. Технологичность, выбор рациональных способов обработки, легкость и быстрота
технологии изготовления.
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5. Конструктивность, взаимосвязь конструирования и приемов пространственной
организации материала.
6. Стремление к соответствию приемов пространственной организации рабочей функции.
Принципы формирования эстетических качеств, художественного формообразования:
1. Образность, соответствие формы художественному содержанию.
2. Коммуникативность, соответствие формы духовным возможностям и потребностям
потребителя.
3. Пластичность, взаимодействие формы и материала.
4. Использование новых технологий, взаимодействие формы и технологии.
5. Организованность, взаимодействие с пространственной организацией – композицией.
Все эти качества, учитываемые при художественном проектировании промышленного изделия, рождают его художественно-эстетические достоинства.
Решающие признаки, которые являются необходимыми для создания промышленного образца и определяющие его внешний вид:
 художественно-конструкторское решение должно отличаться внешней оригинальностью и отличаться от аналогов, производимых за рубежом и в республике;
 обладать художественной и информационной выразительностью, целостностью
композиции, рациональностью формы, соответствовать требованиям современного
дизайна и эргономики;
 художественно-конструкторское решение моделей должно позволять изготавливать
в промышленных условиях при экономически целесообразных затратах на производство с использованием прогрессивных материалов и технологий промышленного
изготовления, с минимальным использованием ручного труда;
 художественно-конструкторское решение, реализованное в модели одежды, в процессе производства и эксплуатации должно давать положительный результат: экономический, социальный, технический или иной общественно-полезный эффект.
Конечная цель художественного проектирования системы «Коллекция» – красота
и целесообразность.
Проблемно-целевой блок содержит формулировку проблемы, цели, задачи, анализ
и оценку исходящего состояния проблемы, конечных проблемных результатов и сроков
реализации.
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК
Концептуальный блок содержит описание основного замысла и подхода к решению проблемы проектирования системы «Коллекция». Выявляет обобщенный и целостный программный характер модели комплексного объекта, задающего его принципиальные, типологические, функциональные, морфологические, технологические характеристики, организационную стратегию по достижению конечных целей.
Концептуальный блок состоит из следующих этапов (на примере промышленной
коллекции):
1. Основная идея – смысловая направленность поиска системы «Коллекция»,
поиск художественной выразительности проекта.
Для кого? Необходимо составить проектный образ среднестатистического потребителя изделий массового производства с типовыми размерными признаками и антро23

пометрическими данными, учитывая внешние особенности, психофизические и социальные характеристики, половозрастные признаки, тип потребителя по отношению
к модным тенденциям, по уровню дохода, культуре, интересам, профессии и т. п.
Составить краткую социальную характеристику потребителя – носителя коллекции.
Пример. Коллекция блока повседневной одежды состоит из костюмов, платьев,
блузок, юбок. Коллекция создана для энергичной, деловой, самостоятельной, активной
молодой женщины 35 лет (дать полную характеристику внешних данных).
Костюм предназначен для молодой женщины среднего роста и среднего телосложения с типовой фигурой со среднестатистическими размерными признаками. Женщина работает в административном секторе, бизнес-центре, одежду носит классического
стиля, не консервативна во взглядах на модные тенденции, любит строгий, тщательно
подобранный костюм для службы; он выбирается так, чтобы подчеркнуть индивидуальность (даже если изделие массового производства). Молодая женщина хорошо образована, с разносторонними интересами, с хорошим уровнем дохода, что позволяет ей
носить одежду массового производства высокого качества, комфортную, добротную,
престижную, классического стиля, долго не выходящую из моды. Носит одежду зарубежного масс-маркета: «Zara», «Mexx», «H&M» и др.
Для чего? Назначение костюма (как пример, рассматривается деловой костюм
для повседневного ношения молодой женщины).
Работа в сфере администрирования требует согласно дресс-коду строгого, делового,
сдержанного стиля по форме, силуэту, линиям, пропорциям, т. е. композиция костюма
зависит от назначения и требований, предъявляемых к формообразованию, в зависимости от того, где будет потребитель ее носить. Молодая женщина 35 лет работает в административном учреждении, где существуют определенные требования к внешнему виду
– строгость, сдержанность, деловитость, элегантность, лаконичность декора и отделки,
тканей и цвета. В связи с разным назначением каждого блока (верхняя, повседневная,
одежда для отдыха, нарядная, вечерняя), модели коллекции отличаются по форме, цвету,
материалу, декору и должны соответствовать своему назначению.
Одежда для отдыха должна быть удобной, иметь непринужденный вид, простую
форму композиции проектируемой модели.
2. Девиз коллекции – это квинтэссенция замысла, отражает идею художественного проекта коллекции.
Пример. Коллекция студентки 4 курса гр. ХПК-1-09 Те А. «Взмах мантии черного
крыла». Коллекция выполнена в черном вороненом цвете, художественная образность –
контраст жестких линий декора блестящего пластика и четких, простых линий формы;
контраст материалов: пластик и мягкая ткань с завершением низа юбок остроугольными
пластинами в виде оперения птиц, расположенными в строгом ритмическом порядке.
Ярко выражена образность коллекции – черная птица, воплощение в материале выразительно и остро. Девиз коллекции отражает смысл, идею коллекции.
Коллекция «Мои воспоминания о Модильяни» студентки гр. ХПК-1-09 Клюг М.
передает формы костюма начала XX века, которые трансформированы в современные
формы, отражают современные тенденции моды, силуэты, декор, дополнения. Студентка выбрала любимые цвета и образы художника Модильяни, жившего в начале
XX века, девиз отвечает идее коллекции, отражает ее концепцию. В качестве девиза
выбрана образность и ассоциация с костюмами начала XX века, с характерной цветовой
гаммой для Модильяни.
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ное платье, костюм «Шанель», платье-рубашка, платье-смокинг, джинсы. Универсальность модели должна отвечать следующим качествам:
 простота формы;
 отсутствие отделок;
 нейтральный цвет;
 использование материалов высокого качества.
Это принципы построения стиля минимализм. Ассортимент одежды пополняется
за счет заимствований из исторического костюма, из заимствований одежды другого
пола за счет функциональной трансформации и изменения ее назначения.
Ассортимент проектируемой коллекции дается в полном объеме, прилагается
характеристика каждой модели коллекции.
Пример. Юбка двухшовная, прямого силуэта, облегающая, со шлицей на заднем
полотнище, без пояса, длиной до середины голени. Жакет полуприлегающего силуэта,
с двубортной застежкой на золотые пуговицы, со втачными рукавами, с прорезными
карманами.
Половозрастные признаки. Каждая возрастная группа имеет свои особенности
в художественном проектировании. В повседневной одежде утвердились классический
и спортивный стили, имеющие возрастные особенности в композиции костюма с изменением внешних данных, типологии фигуры, степени активности в модном поведении;
имеют разное образное художественное решение.
Половозрастное деление происходит на детскую, мужскую, женскую одежду, которые далее подразделяются на возрастные подгруппы: молодежная (до 29 лет), среднего
возраста (до 44 лет), старшего возраста (свыше 45 лет), пожилого (свыше 60 лет).
Детская одежда делится на 6 возрастных групп.
При проектировании женской одежды необходим демографический анализ, какая
доля жителей приходится на разные возрастные группы. Если население региона, потребители – люди старшего возраста, необходимо учитывать требования к одежде данной
возрастной группы. Если в регионе преобладают жители до 45 лет, нет смысла изготавливать одежду для пожилых и людей старшего возраста, для которых модные тенденции,
новизна и оригинальность присутствуют в смягченной форме, изменяются силуэты,
формы, ткани, членения, ритмы. Универсальной одеждой является классический стиль
и так называемый стиль «Шанель».
Деление одежды по сезону. Это деление происходит в разных регионах мира
по-разному. В Европе и других теплых климатических зонах – летняя, зимняя, демисезонная. В европейских странах в демисезонной одежде присутствуют модели с короткими рукавами, этому способствует передвижение на автомобилях, в помещениях искусственно создается микроклимат. Происходит постепенное стирание границ между
одеждой для различных сезонов.
Степень активности в модном поведении
В детской одежде чем старше, тем активнее проявляются модные тенденции,
нужно учитывать влияние в моде стилей молодежных субкультур (аниме, готы, байкеры и т. д.).
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В женской одеже, чем старше возрастная группа, тем менее активна в модном
поведении.
а) «Инноваторы» (пионеры, экспериментаторы) – это люди в возрасте до 30 лет,
самая модная, молодежная возрастная группа.
б) «Лидеры» – после усвоения и новой модели потребления, можно про эту группу
сказать, что они носители модной тенденции.
в) «Раннее большинство» – это масса модных людей потребляют ее только оказавшись в большой передовой группе. Данная модель становится объектом моды.
Основная возрастная группа до 45 лет.
г) «Позднее большинство» – характерна смесь консерватизма и стремления не быть
как все. Консерваторы поздно присоединяются к модным тенденциям, хотят
выглядеть модно и не хуже большинства людей. Возрастная группа может колебаться от 45 до 60 лет.
д) «Отстающие» (традиционалисты) – равнодушие к модному поведению, это возраст пожилых людей свыше 60 лет.
Модное поведение зависит от индивидуальных особенностей потребителя, сегодня женщины выглядят моложаво, поэтому возрастные ограничения могут колебаться.
6. Аксессуары, дополнения. Подбор и проектирование аксессуаров и дополнений.
Современная обувь, сумки, головные уборы разнообразны по форме, классифицируются
по назначению, стилю, половозрастному признаку, сезону, конструкции и материалу. Все
эти признаки зависят от проектируемой коллекции моделей одежды и находятся в едином художественно-образном решении. Обувь, сумки, головные уборы подразделяются
на повседневную, нарядную, сезонную, для детей, для женщин и мужчин по возрастному
признаку. Для молодых потребителей модной одежды возможны отклонения от стилевого
единства в дополнениях и аксессуарах. Примером могут являться сочетания одежды
классического стиля с туфлями «Балетками», сумками спортивного стиля (пример
школьной классической формы – пиджак, юбка, рубашка). В последние годы приобрел
популярность шарф, который носят с классическим костюмом, небрежно завязав вокруг
шеи различными способами.
При проектировании обуви для заданной коллекции, можно достичь разнообразия
композиционных решений современной обуви за счет использования новых форм
носочной части, каблука. Присутствие декора в композиции обуви не должно нести
ущерба форме, помогая подчеркнуть особенности, конструкцию составных частей.
Обувь в проекте является второстепенной по отношению к моделям одежды
«Коллекции», поэтому она не должна разрушать целостность ансамбля.
Подбираются модели – аналоги, подходящие по образному решению из модных
тенденций и создаются проектные решения, гармонично вписывающиеся вместе
с сумкой, головными уборами и прочими аксессуарами в общую концепцию художественного проектирования системы «Коллекция».
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Поодбор аксесссуаров и допполнений к молодежной
й одежде

Для обуви класссического стиля (МаанолоБлани
ик, Лабутен
н, Шанель) предъявляяются
требовани
ия: простотаа, удобство
о пользованния, миним
мум декора, устойчивы
ый каблук, цвет
нейтральн
ный, матери
иал кожа, замша,
з
ком
мбинация натуральны
н
х материаллов. Это ту
уфли«лодочки»», полуботи
инки, ботин
нки «дерби»», «оксфорд
д» и т. д.
Для обуви в сп
портивном стиле (Todd’s, AGL, Byblos
B
и т. д.) сущесттвенным тр
ребоматериалы при изготовлении: м
мокасины, кроск
ванием яввляется удообство, натуральные м
совки, сан
ндалии и т. д.
Для обуви в роомантическ
ком стиле ((Диор, Мар
рк Джейкобс, Мак Кууин и др.) ограничений в форме и декоре
д
нет, фурнитураа имеет бол
льшое знач
чение, кабллуки и носо
очная
часть разлличной форрмы и высоты, матерриал обуви по фактур
ре, цвету, оотделке отл
личается ориги
инальностьью.
Сумкки классич
ческого сттиля – это сумки-кон
нверты, су
умки-портф
фели, имею
ющие
жесткую ф
форму. Харрактерной особенносстью этого стиля являяется исполльзование натуральных м
материаловв – кожа, теекстиль, заамша, строггие, просты
ые, лакониччные по фо
орме,
небольшогго объема. Модели «Келли», «2255 Шанел
ль», «Бирки
ин» и т. д. – цветоваяя гамма сдержаанная, нейттральная.
Сумкки спортиввного стиляя обладаютт большим
м объемом, мягкой фоормой, оби
илием
деталей, схходных со спортивны
ым стилем: клепками, молниями, накладным
ми кармашк
ками;
цвет необы
ычный, ярккий, с принттами.
Цветтные моделли сумок фирмы
ф
Луии Вуиттон с фирменн
ными логоттипами, До
ольче
Габбана, Г
Гуччи и др..
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Ромаантический
й стиль сумок отличчается разн
нообразием
м форм, маатериалов изготовления, цветов, отд
делкой и обилием фуурнитуры, наиболее
н
известные м
модели Вер
рсаче,
Валентиноо и т. д.

Поиск
к стилевого еединства об
буви и сумок
к
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Проекти
ирование доп
полнений, ааксессуаров,, обуви, сумок, украшенний

Голоовные уборры также делятся
д
по возрастным
м признакаам и стилеевому решеению,
но в соврееменной модной тенд
денции голловные убо
оры могут быть самы
ыми разнообразными и соочетаться по
п принцип
пу сочетаниие несочетааемого, нар
рушая стиллевые признаки,
что придаает выразиттельность образу
о
в цеелом. Шляпы Оливьее Тайскенсаа носят с одежо
дой разноого стилевоого решени
ия, благодааря чему до
остигается оригиналььность восп
прияйся художеественный образ.
тия и запооминающий
При проектироовании доп
полнений и украшений необходимо учессть их един
нство
с ансамбллем: они нее должны привлекать
п
ь отдельноее вниманиее, а толькоо служить вспов
могательн
ными средсствами, котторые делаю
ют костюм
м завершенн
ным, целосстным.
В соовременной
й моде не существует
с
т жестких правил
п
при
и выборе ообуви, аксеессуаров (чулокк, перчатокк, сумок, украшений)
у
), но дизай
йнер должен уметь ихх сочетать с костюмом, м
материалом
м, цветом, линиями.
л
Обуввь и сумки
и, головныее уборы и перчатки, если не со
оответствую
ют назначеению,
возрасту, модному поведению
п
, модным тенденцияям – наруш
шают общуую компози
ицию
костюма. Д
Дизайнер-п
проектироввщик должеен обладатть достаточными знанниями, чувсством
меры, талаантом при создании
с
ан
нсамбля, изз которого может состтоять вся кооллекция.
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Пример. Проектная модель – классический костюм: ансамбль коллекции; дополнения: обувь – классические лодочки нейтрального цвета, с устойчивым каблуком
средней высоты, с чулками тонкими телесного цвета, сумочка – конверт небольшого
объема в тон костюму, тонкие перчатки светлые или подходящие по цвету к костюму,
сочетаются с сумкой по цвету, но могут отличаться по цвету от обуви.
Украшения небольшие – из золота, серебра, бижутерия в зависимости от назначения, возраста может быть крупной или мелкой.
7. Прототипы и аналоги. Синтез творческой концепции:
 в художественной идее;
 в формообразовании;
 в цветовой гармонии;
 в анализе модных тенденций.
Для художественного проектирования моделей одежды рассматриваем следующие стадии дизайнерской деятельности:
Преобразование исходной ситуации в объект проектирования и затем в новый объект. Перед дизайнером ставится задача детально ознакомиться с аналитическим материалом, исходной ситуацией, на этой основе происходит построение новой модели; необходимо уточнить тип будущей коллекции, отдельных комплектов или ансамблей, единичных моделей. Для дальнейшего проектирования необходимо изучить модели-аналоги,
предлагаемые тенденциями моды по выбранной теме в общем и в целом. Композиционный анализ модного направления дает полное, целостное представление об исходной ситуации. При функциональном анализе исследуются конструктивно-технические и технологические параметры, при композиционном – красота, полезность, удобство.
Художественно-конструкторское решение должно обладать совокупностью разных
факторов, определяющих его внешний вид, отличаться новизной, оригинальностью, креативностью и должно находиться в тенденциях моды на данный период, при этом отличаться от моделей-аналогов, не повторять композиционное решение единичных моделей
и коллекции в целом. При исследовании модных тенденций в перспективе, нужно обратить внимание на следующие факторы:
1) Выявление главных функциональных, пластических движений фигуры, характерных для данной моды, определение поясов «упора» и «опоры».
2) Выявление модных образов в международной и региональной моде, т. е. типизированных образов, абстрагирование от конкретных образов и фигуры к среднестатистическому.
3) Анализ структуры формы костюма с выявлением определенных геометрических
признаков, как наиболее стабильных факторов моды, определяющих ее развитие.
Обозначить геометрические виды формы костюма, которые сводятся к трем основным формам: трапециевидная, прямоугольная, овальная с разными пропорциональными соотношениями ширины плеча к длине изделия. Геометрические силуэты
могут варьироваться в рамках этих трех основных комбинаций. Результаты исследования тенденций моды представляются в текстовом графическом виде (контурное
изображение силуэта на моделях новых модных тенденций).
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Геомеетрические элементы
э
ф
формы костю
юма
различны
ых периодовв моды

Матри
ица развития структуры
ы костюма
по треем формам

4) Поиск аналогов в модных тенденциях
т
х позволяетт найти мод
дели одеждды со сходн
ными
и выданногго задания на проекти
ирование. Поиск
П
аналлогов костю
юмов
характееристиками
классичческого сти
иля, аксессу
уаров, допоолнений, цвветового реешения, коннфекции в соответстви
ии с модны
ыми тенденц
циями даннного сезона.
5) На осн
нове изучен
нных модн
ных тенденнций, с учеетом собственного оппыта, инту
уиции
и личн
ных предпоочтений, ди
изайнер опрределяет оссновные хаарактеристтики проекттируемого м
модного коостюма – форму,
ф
обрааз, эмоцион
нальное сосстояние. Сооставляетсяя схема: клаассический
й костюм модного
м
сеззона со всем
ми членени
иями, линииями, пропо
орциями, маасштабом деталей.
д
Со
оставлен пррогноз персспективной моды сезоона.
6) Выявлеение основвных консттруктивныхх решений модных теенденций, ппокроя, осо
обенностей
й и способоов ношенияя.
7) Выявлеение модноой конфекц
ции, тканейй, материал
лов, цветов
в, рисунковв.
8) Выявлеение модны
ых деталей
й, декоров, отделки.
9) Выявлеение инноввационных
х функций м
модных тен
нденций.
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Поостроение аналоговых
а
рядов
р
ф
формообразуующего косттюма

Схема мод
дификации формы
кл
лассическогго костюма 220-го века

10) Выполлнение схем
мы фигуры
ы человекаа с констру
уктивными поясами, нанесение конструктивно-декорративных линий
л
моднного направвления на данный
д
сеззон.
Выяввить модны
ые тенденц
ции на опрееделенный
й сезон мож
жно при поомощи граф
фического аналлиза, предсставленногго в табл. 1–9. На фо
ото коллекций, обознначить лин
ниями
тенденции
и моды.
Таблица 1
Тендеенции моды
ы
Т
Тенденции
Моодная формаа
Силуэт, геоометрическаая форма,
конструкци
ии
Членения ллинии
Ткани, рисуунок, цвет
Фактура тккани
Детали, деккор
Способ нош
шения, многгослойность
Другие моддные свойствва

Названиие
коллекцции
Фото
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Названиее
коллекции
Фото

Название
коллекции
Фото

Таблица 2
Модные тенденции в аксессуарах, дополнениях
Тенденции
Образы, прически, макияж
Обувь
Дополнения, сумки, очки и т. д.

Коллекции

Коллекции

Коллекции

Таблица 3
Модные тенденции стилевых решений, вставить фотографии из коллекций
Тенденции
Классические элементы
Спортивные элементы
Романтические элементы
Другие

Коллекция

Коллекция

Коллекция

При помощи схематических линий, на всех фотографиях коллекции обозначить
элементы стиля.
Дать письменную характеристику аналога-модели, принципов формообразования:
 силуэт, форма;
 предшествующие аналоги (пример, ретромода 60-х годов);
 конструкция, конструктивно-декоративные линии;
 симметрия, асимметрия;
 динамика, статика;
 пропорции;
 цвет;
 ткани;
 согласованность элементов в системе костюма.
Коллекция состоит из нескольких единиц моделей, ансамблей, комплектов. На примере одного аналога сделать анализ. На основе полученного анализа определить основные
характеристики собственного проекта, дать оценку модели-аналогу.
После анализа модных тенденций сделать письменные выводы, по всем пунктам
дать характеристику и сделать графический анализ тенденций.
Примеры: анализ модных тенденций известных Домов моды.
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Таблица 4
Анализз ассортимеента модны
ых тенденци
ий

Таблица 5
Прим
мер анализаа стиля колллекции изввестных До
омов моды
ы
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Таблица 6
Анализ цвеетового реш
шения

Таблица 7
Анализ веддущих силуэтов
Дом модды «Шанел
ль»

Таблица 8
Дом м оды «Диор
р»
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Таблица 9
Дом модды «Арман
ни»

Сделлать письм
менные выводы по ввсем схемаам, сделатьь полный сравнительный
анализ тен
нденций мооды.
Посттоянный поиск
п
новы
ых форм, ообразно рааскрывающ
щих содерж
жание косттюма,
стремлени
ие дать соввременное решение
р
ф
формы, выявление краасоты, пласстики, факттуры,
цвета в ноовых худож
жественно-о
образных ррешениях – задача диззайнера оддежды.
весь компл
В прроцессе худ
дожественн
ного проекттирования учитывают
у
плекс «чело
овек –
костюм – ссреда», реш
шаются воп
просы идеи проекта: «Д
Для кого?»
» «Для чего
го?» «Из чеего?».
Основной задачей является
я
пеередача соддержания средствами
с
и художесттвенной фо
ормы,
созданной
й по законаам гармони
изации косстюма, котторый пред
дставляет ссобой един
нство
содержани
ия и формы
ы. Содержание функциии – это по
отребность,, назначениие функции
и: для
чего, для ккого, для кааких услови
ий предназнначается ко
остюм; опрееделяет коннкретные заадачи
и являетсяя основой проектиров
п
вания одеж
жды. Назнач
чение единого изделиия, его функ
кции,
содержани
ие определяяют форму
у изделия, кконфекцию
ю, систему композицио
к
онного посстроения, взаим
мосвязь элем
ментов, кон
нструироваание и техн
нологическо
ое решениее.
Для проектироования еди
иничного иизделия си
истемы «К
Коллекция»» была соб
брана
исчерпываающая инф
формация, сделан
с
преедпроектны
ый анализ, проанализиированы объективные ф
факторы длля формоо
образованияя, проведеено исслед
дование фуункциональьного
назначени
ия художесттвенного пр
роектного ообраза, аксессуаров, дополнений
д
й, рынка тк
каней,
производсственных мощностей.
м
Далее осууществляеттся переход
д ко втором
му этапу проектированияя – созданию
ю эскизов будущих
б
м
моделей в си
истеме «Ко
оллекция».
При рассмотреении предп
проектногоо анализа проблемноп
-целевого и концептуального блокков, художеественное проектиров
п
вание всей
й системы коллекции
к
происходи
ит по
этому же и
исследоваттельскому принципу.
п
2.1. СТАДИЯ
С
Э
ЭСКИЗИР
РОВАНИЯ
Выби
ирается твоорческий источник,
и
ккоторый позволяет най
йти новое ххудожествееннообразное ррешение ед
диничного изделия (аансамбля, комплекса,
к
коллекциии), новую идею
для формоообразовани
ия.
1-я ггруппа твоорческих источнико
и
ов. Биоформы, раститтельные моотивы, архитектурные, ди
изайнерски
ие объекты и т. д.
42

Трансфо
ормация цвеетка в костю
юмную форм
му

Трансформация разли
ичных растиительных мо
отивов в косстюмную фоорму
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Источни
ик формообрразования – биоформа жук

44

Источни
ик формообрразования – биоформа жук

45

Источни
ик формообрразования – биоформа жук

46

Источник формообразоования – био
оформа насеекомые

47

Источник формообразоования – био
оформа насеекомые

48

Источник
к формообрразования – биоформа паук

49

Источник
к формообрразования – биоформа паук

50

Источник
к формообрразования – биоформа паук

51

Источник
к формообрразования – биоформа паук

52

Источник
к формообраазования – биоформа
б
пттица

53

Источник формооббразования – архитектур
ра

54

Источник
к формообр азования – трансформа
т
ация

55

Источник
к формообр азования – трансформаация

56

Эскизироваание. Фор-эскизы

57

Эскизироваание. Фор-эскизы

58

Эскизироваание. Фор-эскизы

59

Эскизироваание. Фор-эскизы

60

Эскизироваание. Фор-эскизы

61

Эскизироваание. Фор-эскизы

62

Эскизироваание. Фор-эскизы

63

Эскизироваание. Фор-эскизы

64

Эскизироваание. Фор-эскизы

65

Источник формооббразования – архитектур
ра

66

Источник ф
формообраззования – ар
рхитектура. Ф
Фор-эскизы
ы. Автор – сттудентка гр.. ХПК-1-09 Те А.

67

Источник ф
формообраззования – ар
рхитектура. Ф
Фор-эскизы
ы. Автор – сттудентка гр.. ХПК-1-09 Те А.

68

Источник ф
формообраззования – ар
рхитектура. Ф
Фор-эскизы
ы. Автор – сттудентка гр.. ХПК-1-09 Те А.

69

Источник формообраззования – ар
рхитектура. Ф
Фор-эскизы
ы. Автор – сттудентка гр.. ХПК-1-09 Те А.

70

Источник ф
формообраззования – ар
рхитектура. Ф
Фор-эскизы
ы. Автор – сттудентка гр.. ХПК-1-09 Те А.

71

Источник ф
формообраззования – ар
рхитектура. Ф
Фор-эскизы
ы. Автор – сттудентка гр.. ХПК-1-09 Те А.

72

Истоочники форрмообразоввания, котоорые метод
дом трансф
формации ввидоизменяяются
в костюмн
ные формы
ы. В процессе проекттирования вычленяют
в
тся наиболлее характеерные
формообрразующие линии
л
мето
одами налоожения, сккручивания, пересеченния и накл
ладываются на модные си
илуэты дляя полученияя новых фо
орм.
2-я групп
па творчесских источ
чников. Модели – ан
налоги, соззданные иззвестными
и дизайнеррами.

73

Истоочник – кол
ллекция моддели В. Весттвуд. Метод аналогии.
Чистоввые эскизы. Коллекция Бастилия. Автор – сту
удентка гр. ХПК-1-03
Х
Ш
Шамбетова Б.

74

Истоочник – кол
ллекция моддели В. Весттвуд. Метод аналогии.
Чистоввые эскизы. Коллекция Бастилия. Автор – сту
удентка гр. ХПК-1-03
Х
Ш
Шамбетова Б.

75

Истоочник – кол
ллекция моддели В. Весттвуд. Метод аналогии.
Чистоввые эскизы. Коллекция Бастилия. Автор – сту
удентка гр. ХПК-1-03
Х
Ш
Шамбетова Б.

76

Истоочник – кол
ллекция моддели В. Весттвуд. Метод аналогии.
Чистоввые эскизы. Коллекция Бастилия. Автор – сту
удентка гр. ХПК-1-03
Х
Ш
Шамбетова Б.

77

Истоочник – кол
ллекция моддели В. Весттвуд. Метод аналогии.
Чистоввые эскизы. Коллекция Бастилия. Автор – сту
удентка гр. ХПК-1-03
Х
Ш
Шамбетова Б.

78

Истоочник – кол
ллекция моддели В. Весттвуд. Метод аналогии.
Чистоввые эскизы. Коллекция Бастилия. Автор – сту
удентка гр. ХПК-1-03
Х
Ш
Шамбетова Б.

79

Источник вд
дохновения – костюм зввезды. Фор-ээскизы.
Автор – студентка ггр. ХПК-1-01 Федорова М.

80

Источник вд
дохновения – костюм зввезды. Фор-ээскизы.
Автор – студентка ггр. ХПК-1-01 Федорова М.

81

Источник вд
дохновения – костюм зввезды. Фор-ээскизы.
Автор – студентка ггр. ХПК-1-01 Федорова М.

82

Источник вд
дохновения – костюм зввезды. Фор-ээскизы.
Автор – студентка ггр. ХПК-1-01 Федорова М.

83

Чистоввой вариант. Автор – сттудентка гр. ХПК-1-01 Федорова М .

84

Чистоввой вариант. Автор – сттудентка гр. ХПК-1-01 Федорова М .

85

Чистоввой вариант. Автор – сттудентка гр. ХПК-1-01 Федорова М .

86

Источн
ник формоо
образованияя – биоформа растителььные мотивы
ы

87

3-я ггруппа твоорческих источников
и
в. Ассоциативный метод (литерратура, кино, театр, исторрические сообытия и т. д.).

Источни
ик вдохновеения – карти
ина художни
ика

88

Источ
чик вдохновеения – работты художни
иков. Метод ассоциациии

89

Источ
чик вдохновеения – работты художни
иков. Метод ассоциациии

90

Источни
ик вдохнове ния – нацио
ональный фл
лаг

91

Источ
чник формоо
образованияя – костюм киногероя
к
или его образз

92

Источн
ник формоообразования – киногерой

93

Источн
ник формоообразования – киногерой

94

Источник
к формообраазования – герой
г
комик
ксов

95

Источник
к формообраазования – герой комик
ксов

96

4-я группа тв
ворческих источник
ков. Исторические, народные
н
ккостюмы, мода
разных лет прошлогоо века (мод
да в стиле рретро 70-х годов).

Источн
ник формоообразования – ретромод
да

97

Источн
ник формооб
бразования – средневекковый рыцар
рский костю
юм

98

Источник формообраззования – ко
орсет XVIII века

99

Истточник форм
мообразованния – новыее материалы
ы и корсет

100

5-я ггруппа твоорческих источников
в. Звезды шоу,
ш
актеры
ы, известны
ые личности
и.

Источн
ник формооббразования – звезды шо
оу

101

6-я группа творческих
т
х источни
иков. Новы
ые матери
иалы, новы
ые технол
логии
(использоввание пласстика, метал
лла, изготоовление «ш
швами наружу» и т. д.)).

Источник формообраззования – но
овые технол
логии

102

Источник формообраззования – но
овые технол
логии

103

Истточник форм
мообразованния – фактуры, элементты декора

104

ании был исспользован метод ассоцциации
Ч
Чистовые эсскизы. При проектирова
п

105

7-я ггруппа твоорческих источников
в. Историчееские собы
ытия (войны
ы, спортивн
ные
состязанияя, полет в космос
к
и т. д.).

Источник вдохновения
в
я – полет чееловека в ко
осмос (скафаандр космоннавта)

106

8-я ггруппа тв
ворческих источникоов. Инжен
нерные соо
оружения ((мосты, баашни,
пространсственные аррхитектурн
ные структууры, авто и т. д.).

Источни
ик вдохновен
ния – прострранственнаяя архитектур
рная структу
тура

107

9-я ггруппа твоорческих источнико
и
ов. Предметты декораттивно-приккладного искусства (преддметы бытаа, ковры, вы
ышивки и тт. п.).

И
Источник вд
дохновенияя – узбекски й народный
й костюм, вы
ышивка «Сю
юзане»

108

Источник вд
дохновенияя – узбекски й народный
й костюм, вы
ышивка «Сю
юзане»

109

10-я группа тв
ворческих источнико
и
ов. Предметы промыш
шленного ддизайна.

Истоочник вдохн
новения – оббъекты пром
мышленного дизайна,
металличесские констру
укции

110

11-я группа тв
ворческих источникоов. Прием пародий, использован
и
ание новых примеров ули
ичной моды
ы, молодеж
жных субкулльтур, новы
ые способы
ы ношения и т. д.

Смешение
С
сстилей – диф
ффузия

111

Смешение сстилей – диф
ффузия

112

Приеем пародий

113

Приеем пародий

114

Приеем пародий

115

Испоользование в качестве ррисунка ткан
ни шрифтов
вые принты

116

Испоользование в качестве ррисунка ткан
ни шрифтов
вые принты

117

Испоользование в качестве ррисунка ткан
ни шрифтов
вые принты

118

Поп-аррт в костюм
ме

119

Поп-аррт в костюм
ме

120

Поп-аррт в костюм
ме

121

Поп-аррт в костюм
ме

122

Поп-аррт в костюм
ме

123

Приеем пародий

124

Ношение утррированной детской одеежды. Улич
чная молодежная мода Я
Японии

125

Дизайнер должен обладать интуицией, способностью абстрагироваться, умением
отыскать новые оригинальные решения, трансформировать источники через призму своего творческого мышления, создавать костюмные формы, отвечающие композиционному формообразованию костюма.
В концепции проекта для проектирования необходимо тщательно изучить источник, дать его формальную характеристику, представить схемы перехода от одной формы
источника к формообразованию костюмной формы. При трансформации структуры
одного источника в другой, путем вычленения узнаваемых элементов, геометрических
фигур, объемов, четко очерченных линий, фактур поверхности, цвета, создается новая
структура, представляющая набор элементов, геометрических знаков, линий. Располагаются схемы по определенному принципу, нужно показать схематически принципы
соединения, варьирование типовых мобильных элементов источника, выявить простые,
узнаваемые части фигуры элемента. Выполнить схемы с использованием методов
наложения, пересечения, зеркального отражения, кручения, выбрать места расположения композиционного центра на геометрических силуэтах модных тенденций.
Выявить и изобразить источник схематически, показать все стадии трансформации преображения элементов, стилизации структуры формы источника от начальной
стадии поиска костюмной формы, идей, новых свойств поверхностей и фактур.
При использовании в качестве источника исторические народные костюмы, ретромода используется для формообразования построения аналоговых рядов моделей коллекции в виде сводных графических схем.
Аналоговые ряды строятся по сходным признакам: пропорциям, композиционному
построению, принципам формообразования, степени объемности и т. д.
В сводной схеме обозначаются конструктивные пояса фигуры человека в костюме
с продолжением в аналоговых рядах.
На основе аналоговых рядов построения источника, разрабатываются новые
группы ассортимента одежды, которые становятся частью системы «Коллекция», отражающие тенденции моды и дизайнерскую концепцию формообразования.
Близкими по принципу формообразования к аналогии можно также отнести
образно-ассоциативный принцип формообразования.
Графические схемы структурного преобразования формы имеют сходные принципы построения. Аналогичные модели в схеме могут быть представлены костюмами
одного масштаба, у которых вычленены основные композиционные характеристики
силуэта, длины изделий, использования декора и деталей, анализ структуры и параметров схожих костюмов.
Все схемы сопровождаются текстовым описанием. Следующий этап. На основе
модных силуэтов, представленных иллюстрациями, фотографиями с обозначенными
модными геометрическими фигурами:

126

Пример сочеетания геомеетрических фигур в реттромоде
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Учитывая модные тенденции в данный сезон, выполняются фор-эскизы по заданной теме будущей коллекции.
В процессе эскизирования формируется структура единичных моделей в системе
«комплект» или «ансамбль», которые также могут в дальнейшем существовать самостоятельно. Принцип новизны и разнообразия достигается при помощи сочетания не
только разных формообразующих структур, но и сочетанием разных тканей и фактур,
цветов и рисунков.
При составлении эскизов ансамбля или комплекта, обязательно привести описание,
схему построения структуры формы, примеры в фор-эскизах комплектов, ансамблей.
Современное проектирование предлагает составлять ансамбль по принципу подчинения
и выделения композиционного центра. Существуют принципы объединения составных
элементов ансамбля по признакам единства, гармонии, цельности, фактуры, цвета.
Описание комплекта – закрытая или открытая система, возможность вариативности, комбинаторности в эксплуатации. В стадии начального эскизирования, начиная
с поисковых фор-эскизов сразу решаются все задачи, поставленные перед художественным проектированием.
Фор-эскизы, представляющие комплект и ансамбль, сопровождаются описанием
целой серии эскизов основной идеи и методов решения поставленной задачи. На начальном этапе эскизирования они представляют собой первоначальную фиксацию идей
и замысла, поиск форм отдельных частей, пластики линий, цвета, фактуры.
2.2. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
И ВЫБОР МЕТОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В процессе художественного проектирования костюма, процесс его формирования занимает одно из главных мест в формообразовании. Форма костюма рассматривается в связи с человеком, его образом, пропорциями тела и движениями.
Форму характеризует геометрический вид, структура, конструкция, материал и композиционное построение, ее поверхность. Базовая форма лежит в основе коллекции моделей, является выражением ее идеи.
Ведущей формой сезона весна – лето 2014, по мировым тенденциям моды является
ретромода: стиль 60-х годов XX века – овервейз (овальная). Она была главной идеей для
всех видов ассортиментной группы, встречалась в каждом блоке коллекции из нескольких моделей. При характеристике проектируемой (изучаемой) коллекции, выявить главную форму, ее геометрический вид, конструкцию, композиционное построение, характеризовать свойства материалов, тканей для создания проектируемой формы.
При поиске формы проектируемой (реализованной) коллекции, дизайнер разрабатывая новые, оригинальные идеи, опирается на выбранные методы проектирования,
наиболее точно позволяющие построить структуру формы, воплотить свои идеи и замысел. Методы проектирования можно разделить условно на графические и эвристические.
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Силуэт О
Овал (овервеейз)

Сущ
ществует неесколько нааиболее рааспростран
ненных графических м
методов пр
роектированияя, изучены теоретичесские принцципы проекктированияя по дисципплине « Основы
теории сисстемного проектиров
п
ания»:
1. Трансф
формация (подробно
(
изучен
и
на 22-м курсе обучения
о
по дисциплиине ХПК);
2. Комби
инаторика;
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3. Метод модульногго проектир
рования;
4. Ассоци
иативный метод;
м
5. Метод аналогии;
6. Неологгия;
7. Деконсструкция;
8. Метод перестановки;
9. Исполььзование передовых технологий
т
й;
10. Проекттирование на одной базовой
б
коннструкции и т. д.
Эври
истические методы пр
роектированния – методы интенси
ификации ттворческой фантазии, пои
иск новых, оригинальн
о
ных путей ррешения тво
орческих заадач проекттирования.
1. Антроп
потехника.
2. Методы
ы, дающиее новые пар
родоксальнные решени
ия.
3. Методы
ы математи
ического ан
нализа.
4. Методы
ы, использующие про
офессионалльные игры
ы и т. д.
Из п
перечислен
нных выби
ирается лю
юбой метод
д, наиболеее подходящ
щий к худ
дожественномуу проектиррованию ко
остюма – пооиск единсства формы
ы и содерж
жания для решер
ния поставвленной заадачи. Такж
же можно ввыбрать гру
уппу метод
дов и исполльзовать их
х при
проектироовании. Прредварител
льно дать письменн
ное описан
ние каждоого выбран
нного
метода прроектироваания, его характерист
х
тику на пр
римере про
оектируемоой (разработанной) колллекции, расскрыть логгику мышлления, регу
улировать и идентифиицировать процесс творчческого пои
иска.

Построение
П
е аналоговогго ряда
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В описании концепции художественного проектирования необходимо добавить
поэтапный графический анализ – схему использования метода проектирования. При
использовании эвристических методов дать письменное поэтапное описание методики
проектирования, раскрыть логику мышления.
Пример. При использовании метода трансформации, графические схемы представляются от источника вдохновения через матрицы формообразования, через модные
силуэты, в которых членения и линии пересекаются, зеркально отражаются, скручиваются, накладываются на различные типы силуэтов, меняя положение композиционного
центра от фор-эскизов в цвете до чистовых эскизов.
При использовании метода деконструкции необходимо нетрадиционное проектирование, где форме проектируемой модели придается свободное отношение к посадке
одежды по фигуре, отказ от привычных форм и технологий обработки, обычных конструкций, поэтому графические эскизы костюма могут представлять собой свободное
манипулирование формой и композицией костюма.
Поисковые фор-эскизы в начальной стадии представляют собой лишенные традиционных понятий о законах композиции, креативные зарисовки, разработанные в достаточном количестве идеи будущих коллекций в поисках оригинальных решений.
При использовании в качестве источника народный (исторический) костюм методом ассоциации, могут быть взяты в качестве дополнительных источников:
1. Цвет, ткани, материалы;
2. Формы и элементы народного костюма;
3. Декор, вышивка.
При использовании метода перестановки, представить графические схемы перестановки элементов в системе «геометрический вид» формы модели, показать различные варианты перестановки и приложить фор-эскизы.
При ассоциативном методе проектирования приводят графические примеры последовательного изменения источника, используя трансформацию элементов формы источника.
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Ассоц
циативный м
метод проекктирования.
Асссоциация с растительны
р
ыми мотивам
ми, которыее использовааны в рисуннке тканей
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Ассоц
циативный метод проекктирования

Цветтовые ассоциации исп
пользованы
ы в костюм
ме, ассоциаации с цвееточными мотим
вами в укррашении.
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Ассоц
циативный метод проекктирования

При использоввании метод
да «Неологгия» – это использование чужихх идей, нео
обходимо преддставить сххему членеения, исполльзуя линеейные пересечения иссточника – прототипа. Прри создании
и ответить на вопросы
ы: что мож
жно изменитть в прототтипе, что нужно
изменить в прототип
пе, каким образом?
При использоввании мето
ода «единойй базовой системы» для коллеккции, созд
даваемой для прромышленн
ного производства, нееобходимо выстроить описание ппроектируеемого
изделия кооллекции по
п плану пр
роектироваания этого метода.
м
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Текстовое описание проектируемой модели коллекции должно сопровождаться
схемами построения, графическим анализом прототипов, аналогов новых оригинальных идей.
Творческий процесс художественного проектирования – сложный процесс интерпретации источника вдохновения и превращения его путем абстрагирования, трансформации в художественное проектное решение по созданию коллекции.
Существует множество различных методов, способных разбудить в дизайнере
инициативу, творческие способности. Необходимо уметь анализировать проектируемую ситуацию для раскрытия научного и творческого потенциала дизайнера.
2.3. КОМПОЗИЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ»
Дизайнер, создавая свои модели одежды, должен уметь применять свои знания,
умения, творческий потенциал, законы формообразования, правила создания целостного,
гармоничного проекта, т. е. использовать в художественном проектировании теорию
композиции. Целью композиции является создание функциональных, технически и технологически совершенных моделей одежды и формирование на этой основе их эстетических достоинств:
‒ красоты;
‒ соразмерности частей и целого;
‒ гармонии;
‒ целостности.
В концепции проектируемого единичного изделия или системы «Коллекция», необходимо рассмотреть композиционное преобразование, начиная с объемно-пространственной структуры и тектоники (отражение в формате работы конструкции и материала).
Модели одежды должны отвечать свойствам материала, при выборе нужно дать
характеристику плотности, массы, упругости, эксплуатационные свойства, формообразующие качества.
Необходимо дать анализ взаимодействия конструкции и материала, при помощи
которых выявляется форма модели одежды.
При рассмотрении объемно-пространственной структуры (являющейся «скелетом») формы нужно охарактеризовать ее признаки:
1) Геометрический вид, основные виды формы: а) объемная; б) плоскостная; в) линейная.
2) Геометрический вид имеет самые распространенные типы: трапециевидная, Х, прямоугольная, овальная и соответствующие им геометрические тела.
‒ Необходимо рассмотреть плотность заполнения и фактуру поверхности модели.
‒ Рассмотреть восприятие зрительной массы формы (зависимость от фактуры материала, рисунка ткани, цвета, силуэта, размеров элементов формы).
3) Рассмотреть принципы пластической сопряженности, взаимосвязь элементов формы
может быть построена по принципу подобия (тождества), контраста, нюанса.
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Базовые гееометрическ
кие структурры костюмов различных
х периодов моды

В
Восприятие
зрительнойй массы ретр
ромоды 90-х
х годов
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Геом
метрически
ие виды фо
ормы. Прим
мер. Трапееция и прям
моугольникк в разнообразных сочеттаниях обраазуют множ
жество варииантов структурных взаимосвяз
в
зей.
Конт
траст – вы
ыразительн
ность геом
метрической
й формы может
м
досттигаться заа счет
сочетанияя разных ви
идов геомеетрическогоо вида, масссы, факту
уры материиала, цвета,, элементов фоормы.
Нюаанс – исполльзуется дл
ля смягчениия и прораб
ботки элем
ментов форм
мы при контрасте геометтрическогоо вида при помощи
п
деекора, отдел
лок и т. д.
Подообие – взяятый в основу один ээлемент ил
ли геометр
рический ввид развивается
и повторяеется в разлличных вариантах.
При описании пластичесских взаим
мосвязей пр
риведенных
х примеровв моделей коллекции, должны быть подобрааны такие,, которые наиболее точно
т
отраажают идей
йный
замысел кколлекции, можно под
добрать мо дели из одн
ного блокаа.
Писььменное оп
писание до
олжно сопрровождатьсся схемами
и и зарисоввками, хар
рактеризующим
ми определленные пластические свойства.
Проп
порционал
льность – необходдимое усл
ловие сущ
ществованиия композзиции
костюма, определяетт структурн
ное построоение, его порядок
п
и организациию. Важнейшее
средство ггармонизац
ции – это соразмерно
с
ость элементов, соглаасованная система чаастей
и целого.
й, использууемые в ко
омпозиции костюма, арифметич
чески
Выяввить виды пропорций
выраженн
ной, статичн
ность, геом
метрическиие – динами
ику, «золоттое сечениее» – законо
омерность оргааническогоо роста.
Проп
порции нуж
жно увязать с фигуроой, размером, ростом.
Рассмотреть сооотношениее деталей, оотделок, эл
лементов поверхности
п
и формы между
м
ифа, рукавва, поясны
ых изделий
й и мелки
ими составвными часстями
большей частью ли
ы, кокетки, пояса и т. п.).
(воротникки, карманы
Выяввить пропоорциональн
ные зависи
имости (нап
пример: ши
ирина плечч к длине, длина
д
лифа к юббке, длина жакета
ж
к бр
рюкам и т. п.). Дополнить схемаами.

Пропорции в прооцентном со
оотношении
при гори
изонтальном
м членении ккостюма. Ар
рифметические пропорцции
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Массштабность
ь – соразм
мерность ф
формы и элементов
э
костюма по отношению
к носителю
ю – человееку. Выявитть соизмерримость мо
одели коллеекции с фиизическими
и данными поттребителя, также с другими ээлементами
и – обувью
ю, сумкойй, аксессуаарами
и дополнеениями.
Датьь описаниее масштабн
ного строя основных членений, цветовыхх пятен, соо
отношение массс между собой,
с
сомаасштабностть элементов декора и костюмаа в целом, модем
ли коллекц
ции и челоовека, подчиненность всех детал
лей масштааба.
Датьь сравнителльный анаализ и хараактеристикку влиянияя функции костюма, конструкции, материала модных тенденцийй, цвета и фактуры. Оверсайзз-овал облаадает
большой ообъемной формой
ф
– большие,
б
кррупные деттали соотвеетствуют эттому масштабу.
Ритм
мическая организац
о
ция
Рассм
мотреть ри
итмическую
ю организаццию частей
й моделей и всей колллекции: чер
редование объ
ъемов, член
нений, площ
щадей, линний; отнош
шения – кон
нтраст, ню
юанс, тождеество,
равенство,, пропорци
ии, все испо
ользуется в разнообраззных ритми
ических посстроениях.
Сим
мметрия и асимметри
ия в органиизации фор
рмы.
Расссмотреть характерист
х
тику средсства в ком
мпозицион
нном пострроении мо
одели
коллекции
и, какие ви
иды и групп
пы симметтрии были использова
и
аны в форм
мообразоваании.

Аффиннная симметр
рия
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Криволинеейная симмеетрия

Статтика и дин
намика
Под статикой понимается
п
я состояниие устойчивости, неподвижностти силуэта,, геометрическкого вида формы, вззаимораспооложение элементов
в декора, ццвета, фак
ктуры
(классичесский костю
юм).
Под динамикой
й понимаеттся состоянние движен
ния развити
ия, измененния (для отд
дыха,
нарядная оодежда).
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Сттатика

Динамика
Д

Датьь характери
истику идееи – состояяние покоя или движения, зависсимость отт возраста, тен
нденций мооды, назнаачения, плаастики маттериала (по
одвижностть), статичн
ность
силуэта – «прямоугоольник», ди
инамичностть – «трапееция» и Х-ссилуэты, коомпозиционные
ы формы по
о вертикалии, по горизонтали, по криволиннейности, соотчленения структуры
по масштаабу, пропор
рциям, исппользованиее симметри
ии или асиимметрии. Опиношения п
сание сопрровождаетсся схемами
и и иллюстррациями моделей
м
кол
ллекции илли блоков систес
мы «Коллеекция».
Нали
ичие комп
позиционного центраа
Комп
позиционн
ная организзация форм
мы имеет свою
с
главную часть иили композзиционный психологичесский центр
р, котором
му подчиняяются друггие зависиимые части
и или
и всей системы «Кооллекция».
элементы костюма или
Главвная часть – место соссредоточенния основн
ных, важней
йших связеей между всеми
в
элементам
ми, акцент,, доминантта в целосстной комп
позиции. Композицио
К
онным цен
нтром
может бытть любой элемент,
э
уч
часток форм
мы, которы
ый нужно выделить:
‒ количеественно, расположен
р
нием в облаасти верха, талии, низза, на аксесссуарах и т. п.;
‒ качестввенно, как смысловой
й фактор (оотделка, пр
ринт и т. п.)).
В слоожных видах компози
иционного ппостроения формы мож
жет быть неесколько ко
омпозиционныхх центров, взаимосвяза
в
анных междду собой (деекор – выши
ивка, драпиировка и т. п.).
п
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Поиск композицио
к
онного центтра в костюм
ме

Движение психологиче
п
еского центрра. Положен
ние компози
иционного ццентра
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Цвет композиции костюма
к
Цветт модели одежды,
о
ко
остюма сиистемы «Коллекция» необходим
имо согласо
овать
с тенденци
иями моды. Его надо рассматрив
р
вать в контексте с доп
полнениямии, аксессуар
рами,
функцией, возрастны
ыми особеенностями,, психологией носителя, внешнними данн
ными,
формой, ф
Необходиимо дать хаарактеристтику сочетааний цвето
фактурой материала.
м
ов по
насыщенн
ности, светтлоте, цветтовому тонну, равновеесию колич
чества глаавных цветтовых
тонов. Доом моды «Диор»
«
– необычноее сочетани
ие цвета и рисунка ткани в одном
о
костюме.

Цвет, ри
исунок, тканни в компози
иции костюма
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Цвет, ри
исунок, тканни в компози
иции костюма
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Фак
ктура материалов
Это характери
истика поверхности м
материаловв. Проанал
лизироватьь виды фаактур,
используеемых в колллекции мод
делей одеж
жды и един
ничных мод
делях, выяввить активн
ность
и пассивноость фактуур, как сред
дства худож
жественной
й выразител
льности. Вллияние фак
ктуры
на воспри
иятие формы, ее размееров, назнаачения. Датть текстово
ое описаниие этих хар
рактеристик.

Сложная поверхность
п
формы, соззданная плеттением круж
жевного поллотна
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Фаактурная поверхность, ссозданная рельефным вязанием
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Роль
ь конструк
ктивно-дек
коративны
ых целей
Рассм
мотреть и выявить оссновные фоормообразу
ующие кон
нструктивны
ые линии, образующие си
илуэт и фоорму, декор
ративные, маскирующ
щие констр
рукции (коккетки, выттачки,
швы). Масскировка вы
ытачек криволинейны
ыми декораттивными ли
иниями.

Кон
нструктивно -декоративн
ные линии

Декоор в компоозиции косстюма
Рассмотреть рооль декораативных оттделок элеементов декора (выш
шивка, перф
форация, стеж
жка, отделоочная стро
очка, разлиичная фур
рнитура и т. п.), риисунков тканей.
Выявить рроль подчи
иненности основной идеи ком
мпозиции костюма,
к
соогласованн
ности
с общим сструктурны
ым построеением, назнначением, соответстви
с
ие материаалу, из кото
орого
сделана моодель одеж
жды и ее фо
орма.
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Различныее виды декорративного решения
р
костюма
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Различныее виды декорративного решения костюма
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Зриттельные ил
ллюзии
Выяввить необхходимость корректирровки формы костюм
ма для прридания фи
игуре
человека стройноссти, изящ
щества, ээлегантноссти, перееоценки кконструкти
ивнодекоративных членен
ний зрительной массы
ы, коррекци
ии ее размееров, если ээто необход
димо,
например,, 56 размеер визуально уменьш
шит силуэтт, подобраать соразмеерность деекора
и фигуры женщины.

Смещ
щение акцен
нта, точки вн
нимания зриительно мен
няют пропор
рции и объем
мы фигуры

Расспределениее массы в ко
остюме
меняет прредставлени
ие о пропорц
циях фигуры
ы

Симметр
рия и асимм
метрия
в компо
озиции косттюма

Зр
рительные ииллюзии в костюме
к
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Зр
рительные ииллюзии в костюме
к

Разлличные вид
ды членени
ий, влияющ
щие на восп
приятие фо
ормы костю
юма. Трапеециевидный си
илуэт с горризонтальны
ым членен ием обладаает наибольшей зритеельной фор
рмой,
прямой – м
меньшей.
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Зр
рительные ииллюзии в костюме
к
Диаггональные членения уменьшаютт зрительну
ую массу костюма, горизонтал
льные
увеличиваю
ют. Теплые цвета – увел
личивают, ххолодные, нейтральныее – уменьшаю
ют.
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Роль цвета, фактуры в корректировке костюма, использованные в формообразовании моделей системы «Коллекция». Дать оценку моделей коллекции, какие положительные факторы использованы для улучшения внешнего вида фигуры человека.
Что придает стройность, подтянутость, приближает реальную фигуру к идеальной. Рассмотреть организацию поверхности изделия, приемы, использованные при
проектировании для достижения этой цели.
Вывод.
Дать полную краткую характеристику концепции по всем пунктам композиции
костюма.
2.4. РАБОТА НАД ЭСКИЗАМИ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ»
И ЕДИНИЧНЫМИ МОДЕЛЯМИ ЭТОЙ СИСТЕМЫ
В поисках оригинального решения делается множество предварительных эскизов,
не менее 50, несколько штук на формате А4. При решении блоковой системы «Коллекция», эскизы, зарисовки прилагаются по всем блокам и должны иметь композиционную
общность. Модели в первоначальных эскизах не всегда могут быть объединены в систему
«Коллекция», должны отличаться многообразием поиска новых моделей одежды.
В эскизе решаются проблемы структуры художественного образа, уделяется внимание гиперболизации остроты формы, силуэта, необычной позе и движению, выразительности характера, пластики линий, намечается конструкция, разрабатываются обувь,
аксессуары.
Затем отбираются наиболее интересные, оригинальные идеи, которые становятся
заглавными, ведущими, эти модели – идеи группируются отдельно. Письменное описание этой группы сопровождается отдельными эскизами и группируется в одну композицию, которая является системой «Коллекции». Эскизы могут быть сгруппированы в блоки
по назначению, но всегда должны объединяться стилевым единством; могут иметь единый метод проектирования (одна базовая основа – деконструкция, авангард и т. д.), базовые формы и конструкции, иметь цельность и единство типов образов.
Разрабатываются эскизы аксессуаров, дополнений, обуви.
На этом этапе эскизирования представляют поиск цветового решения всей коллекции фактур тканей на основе предварительного анализа цветов модных тенденций.
Отбираются наиболее интересные, оригинальные идеи моделей, воплощенные
в цветовых эскизах. На последней стадии выполняются чистовые эскизы, прорисованные более тщательно с посадкой по фигуре, в движении, композиционно и графически
отражающие идею коллекции.
Раскрытию содержания помогает грамотный язык изображения, цветовое решение
всей коллекции с акцентом в композиционном центре в завершающей модели показа.
Чистовые, утвержденные эскизы состоят из 30–40 моделей, сгруппированные
в блоки (3–5 блоков), – это является окончательным проектным решением. Один из
блоков, выполняемый в материале, содержит рабочие эскизы, в которых дается полное
представление о моделях коллекции. Выполнять на листах формата А4, на одном
листе не более 2-х эскизов моделей.
Графическая подача эскизов отражает индивидуальность в выборе приемов и средств
изобразительной выразительности.
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Поиск об
браза. Портр
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Иссследованиее направления моды
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Пои
исковые эск
кизы по аналлогии с косттюмом 1910
0–1920 гг.
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Поисск цветовогго решенияя. Цветоваяя гамма вып
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дия эскизиррования.
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Эскизы. Авто
ор – студенттка гр. ХПК
К-1-02 Куртаасова П.
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Стаадия эскизиррования. Фо
ор-эскизы
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Стаадия эскизиррования. Фо
ор-эскизы
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овые эскизы
ы
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ы
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Чистовой эскиз и техниические рису
унки ассорти
имента
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Примеры раазмещения на листе прооектного реш
шения коллеекции. Фотоосессия
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ллекции
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Метооды проекттирования, используемы
и
ые в худож
жественном
м проектироовании косттюма.
Проектирование на од
дной базовой
й основе.
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2 Жумашеваа Г.
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Метод пперестановкки

Автор – студентка ггр. ИКТ-1-12
2 Жумашеваа Г.
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Автор – студентка ггр. ИКТ-1-12
2 Жумашеваа Г.
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