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Введение 

 



Процесс создания костюма  постоянный поиск разнообразие форм и 

конструкции одежды. 

Источники творческой деятельности конструктора модельера, 

используемые для создания костюма, могут быть самыми разными. 

Исторический  костюм формировался и утверждался веками. В связи с этим 

для будущего специалиста необходимо изучение формы конструкции 

костюма. Зная исторический костюм можно использовать различные 

элементы костюма. Знание по предмету помогает разобраться в истории 

различных периодов. 

Мода  очень капризна и имеет свойства возвращаться назад. Предмет 

история костюма поможет учащимся различать традицию и новизну в моде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Композиция костюма и его проектирование 

 



1. Понятие о композиции 

 

Композиция костюма как объемно-пространственной структуры может 

развивать от одной какой-либо исходной формы по принципу наполнения ее 

в целом или увеличения какой-то одной части силуэта, при этом неизбежным 

является развитие формы в том или  ином конструктивном поясе. Объемно-

пространственную структуру костюма определят не только форма одежды, 

но и видимые части тела человека. Логика строения фигуры в 

формообразовании костюма диктует пределы развития определенного 

участка формы. Например, удлиняясь, каждый раз создаст новую объемно-

пространственную структуру. Однако при этом пределом увеличения формы 

по длине является уровень стопы. При всем многообразии вариантов 

развития формы костюма очевидно положение: чем меньше по своей массе 

потом, тем больше пространства в его структуре, и наоборот: большой по 

массе костюм оставляет меньше пространства в общей структуре формы.  

 Крайним проявлением первого случая служит костюм, который 

представляет собой оболочку, повторяющую очертания человеческого тела. 

Диапазон развития величины форм костюма во многом определяет существо 

моды как формообразования одежды и смены ее вида. С другой стороны, 

форма развивается не только в пространстве, но и во времени, благодаря 

накоплению различных признаков, таких как пропорциональное 

соотношение частей и элементов, ритм и пластика формообразующих линий, 

местонахождение опорных конструктивных поясов и так далее. Временное 

развитие формы предполагает преемственность этих признаков: сначала 

появляется эталон современной формы, который становится идеалом для 

своего времени, затем он претерпевает постепенные количественные 

изменения, наконец, в какой-то момент видоизменения становятся настолько 

значительными, что разрушается предыдущая форма, и появляется 

предпосылки для появления новой, то есть к смене стиля, новизны. Процесс 

этот абсолютно логичен с позиций диалектики. В момент формирования 



модного направления одновременно возникает несколько тенденций, из 

которых сохраняются только наиболее устойчивые, соответствующие 

объективным требованиям социального и экономического характера. В 

период становления модной формы элементы костюма вступают в борьбу 

между собой, в результате которой и происходит отбор более 

«жизнеспособных», а значит, более целесообразных признаков. В «зрелом» 

состоянии форма приобретает некоторую неустойчивость,  

неуравновешенность, уже чувствуются определенная усталость, приводящая 

к усиленным преобразованиям пока еще внутри стиля. И, в конце концов, 

количественные изменения приводят к качественному скачку – форма 

переходит в новое, более устойчивое состояние с новыми признаками. 

 Сменяемость форм модной одежды, таким образом, подчиняется общему 

закону развития всех природных, социальных и культурных явлений. Она, 

как и всякий природный организм или явление, последовательно проходит 

стадии рождения, становления, или молодости, расцвета, старения и , 

наконец, умирания. В процессе формотворчества важной стадией является 

работа над рисунками-набросками будущего костюма, эскизами. Особенно 

это важно в тех случаях, когда ставится задача может быть поставлена при 

создании коллекции моделей, в ходе которого основная форма-идея, 

модифицируется во множестве вариантов. Прообразами силуэтов выступают 

фигуры,  близкие по своему начертанию к геометрическими: 

прямоугольники, квадраты, трапеции, овалы – что отражено и в самих 

названиях силуэтов. Замена реальной, как правило, очень сложной формы  

геометрическим аналогом – прием, который часто используют художники-

дизайнеры в своем творчестве, так ка сведение  задуманной формы или 

силуэта проектируемого предмета (к частности, костюма) к геометрическому 

прообразу способствует более цельному видению пропорций, ритме 

отдельных частей относительно целого. В работе художника-модельера 

обращения к геометрии встречается и при композиции форм, и при расчете 

конструкции, где геометрические понятия выступают как средство 



построения технического чертежа художественного формообразования 

костюма. Геометризация формы используется и в графике, при рисовании 

костюма, начиная от первоначальных фор-эскизов и кончая рекламными 

выставочными листами. 

Костюм как система 

Можно сказать – это обычай, или обычай – это костюм, то есть 

внешнее проявление чего-то более устоявшегося, существенного. Костюм 

обозначал принадлежность к коллективу и личные качества человека. Таким 

образом, костюм – это признак приобщения к сословию, акт узнавания, 

знакомства. 

Костюм может состоять из неограниченного количества элементов, его 

характеристикой также могут быть символы в виде татуировки. Костюм 

несет в себе психологическую и ю характеристику. Например, мы говорим: 

женский костюм эпохи Великой французской революции или костюм стиля 

ампир и так далее. 

Костюм, являясь областью прикладного искусства, может раскрывать и 

воплощать в художественно-убедительной форме достоверный социальный 

опыт, материально-технический уровень развития общества, быть 

своеобразным источником информации. 

В отличие от объемно-пространственных видов искусства костюм 

полностью раскрывать свое содержание лишь на человеке и в движении (то 

есть во времени и пространстве). Мягкая игра пластичных тканей в 

полуприлегающих формах одежды, «танцующие» у коленей, расширенные к 

низу юбки, развевающиеся  концы шарфа, неожиданный эффект блеска 

тканей с люрексом, переливы тканей с эффектом шан-жан и так далее – все 

это является этическими свойствами костюма. Поэтому костюм наилучшим 

образом выглядит на людях, «чувствующих»  его, умеющих его «носить», 

обладающих «искусством двигаться» (недаром профессиональные 



манекенщицы проходят специальную подготовку, включающую элементы 

хореографии, ритмики, театрального искусства). 

Поскольку костюм относится к определенной системе и через него 

можно выразить индивидуальность человека или определенный этнический 

тип, он является важнейшим элементом в сложной системе, 

характеризующей культуру или цивилизацию. 

Будучи единой и относительно постоянной системой элементов, 

костюм дает возможность фиксировать серьезные перемены и 

кристаллизироваться  черты времени. 

В XX веке понятие «костюм»  несколько утратило свой 

первоначальный смысл, и теперь оно скорее употребляется либо в знании 

исторического костюма, либо театрального, либо ансамблевого решения, 

наиболее полно и ярко характеризующего образ индивидуальности. Костюм 

не столь подвержен моде. 

Модный костюм не успевает стать обычаем, привычкой даже на короткий 

период, поскольку в понятие «костюм» мы вкладываем отражение более 

длительных и серьёзных изменений и связываем его более с понятием 

современности и культуры. С позиций моды и ее связи с костюмом следует 

принять термины «модная одежда», «модный силуэт», «модные элементы 

костюма».  

Таким образом, под словом «костюм» мы условимся понимать 

определённый набор элементов одежды, обуви, дополнений, которые 

характеризуют образ отдельного человека или социальную группу людей. 

Только при условии соблюдения определенной системы расположения 

элементов одежды, обуви, дополнений и их взаимосвязи можно говорить о 

понятии «костюм». Каждый костюм предполагает определенную манеру его 

ношения. 

2. Стиль и стилизация в дизайне 



Стиль является одним из основных понятий, связанных с эволюцией 

костюма во времени и в человеческом обществе. Можно выделить так 

называемый стиль эпохи, стиль исторического костюма, модный стиль, стиль 

модельера, фирменный стиль. 

Стиль – наиболее общая категория художественного мышления, 

характеризующая определенный этап его развития; идейная и 

художественная общность изобразительных приемов в искусстве 

определенного периода или в отдельном произведении; художественно-

пластическая однородность предметной среды, которая складывается в ходе 

развития материальной и художественной культуры как единого целого, 

объединяющего разные области жизни. Стиль характеризует формально-

эстетические признаки объектов, в которых заложено определенное 

содержание. В нем выражается система идей и взглядов, в которой отражено 

мировоззрение каждой эпохи. Поэтому стиль можно считать 

художественным выражением эпохи, художественным переживанием 

человеком своего времени. В стиле появляются, в частности, идеалы 

красоты, преобладающий в данную историческую эпоху. 

Стиль – это конкретное воплощение эмоциональных особенностей и 

путей мышления, общий для всей культуры и определяющих основные 

принципы формообразования и типы структурных связей, которое и 

являются основой однородности предметной среды на определенном 

историческом этапе. Такие стили называют «большими художественными 

стилями эпохи», они проявляются во всех видах искусства – в архитектуре, 

скульптуре, живописи, литературе, музыке. Традиционно историю искусства 

трактуют как последовательную смену «больших стилей эпохи»: романский 

стиль, готика, ренессанс, маньеризм, барокко, классицизм, рококо, 

неоклассицизм, ампир, романтизм, историзм, модерн. Общие принципы 

формирования, характерны для каждого «большого стиля эпохи» , 

определяли особенности формообразования исторического костюма каждого 



периода,  что дает основания сравнивать формы и пропорциональные 

членения костюма с архитектурными формами данного времени. 

Каждый стиль в процессе своего развития переживает определенные 

стадии: зарождения, апогея, упадка. При этом, как правило, в каждую эпоху 

сосуществовало несколько стилей: предшествующий, господствующий в 

данный момент и элементы формирующегося будущего стиля. 

Среди множества стилей можно выделить те, которые называют 

«классическими»: стили, которые не выходят из моды, сохраняя 

актуальность в течение длительного времени. Классическими становятся 

стили, обладающие определенными качествами которое и позволяют им 

надолго «задержаться», пережив множество разнообразных «мод» и модных 

стилей: универсальностью, многофункциональностью, целостностью и 

простой форм, соответствием потребностям человека и долговременным 

тенденциям образа жизни. К классическим относятся такие стили как 

английский, Шанель, джинсовый, вестерн, кантри, морской и так далее. 

Помимо «больших художественных стилей» существует такое понятие, 

как «авторский стиль», или «индивидуальный стиль мастера», - совокупность 

главных идейно-художественных особенностей творчества проявляющееся в 

типичных для него тема, идеях, в своеобразии изобразительно-

выразительных средств и художественных приемов. Авторским стилем 

отличалось творчество таких крупнейших кутюрье и дизайнеров одежды, как 

К. Шанель, К. Диор, К. Баленсиага, А. Курреж, Дж. Версаче, К. Лакруа и 

другие. При всем многообразии стилей, которые каждый сезон предлагают 

модельеры и рекламируют модные журналы, телевидение и Интернет, можно 

выявить общие тенденции, определяющие направления развития 

современного дизайна одежды. Одна из этих тенденций – продолжающаяся 

демократизация моды, своеобразие «освобождение от иго моды», которое 

проявляется в отсутствии единого для всех модного образца, в стирании 

границ между одеждой разного назначения, в необязательности законов 



«хорошего вкуса» и правил сочетания различных вещей, цветов и 

материалов. Другая тенденция – индивидуализация предметов среды, 

создание условий для свободного самовыражения каждого человека. 

Усиливается гуманитарная роль дизайна, способного помочь в решении 

проблем, стоящих пред современным обществом, так как он может влиять на 

формирование образа жизни, определять структуру потребностей человека. 

 

3. Цвет в композиции костюма 

Знание о цвете занимало умы ученых и художников еще с античных 

времен. Леонардо да Винчи, изучая теорию цветовых сочетаний, считал. Что 

основных цветов только пять: желтый, синий, красный, зеленый, белый. 

Кроме того, он составил символический цветоряд, который обозначал: белый 

– свет, желтый – земля, зеленый – вода, синий – воздух, красный – огонь. 

Систематическое и научное изучение цвета началось с XIX века и связано с 

именами Гетте, Гельмгольца, Освальда и другими. В их трудах были 

предприняты попытки определить принципы цветовой гармонии, явления 

контраста, оптического смешивания цветов. 

Цвет как средство композиции костюма 

Смена модных цветовых сочетаний происходит быстрее, чем смена 

формы или деталей. Часто ассортимент одежды остается постоянным в 

базовых вещах (брюки, юбки, пиджаки, блузки, майки, жилеты), а меняется 

или дополняются только цветовая гамма. Цвета подразделяются на 

хроматические окрашенные) и ахроматические (неокрашенные). К 

ахроматическим цветам относятся черный, белый и все их сочетания между 

собой (оттенки серого). 

Гармония цветового круга 



Гармония – соразмерность частей, слияния различных компонентов в 

единое органичное целое. Одна из цветовых гармоний – это гармония 

цветового круга. Цветовой круг строится на контрастных парах (красный – 

зеленый, желтый – синий) или на четырех основных цветах, которые 

находятся на концах диаметра круга. Кроме того, между основными цветами 

находятся растяжки промежуточных цветов (от желтого до красного, от 

красного до синего, от синего до зеленого, от зеленого до желтого). Если 

цветовой круг разделить по основным цветам на четыре четверти, то каждой 

четверти будет соответствовать своя гармония родственных цветов, которые 

находятся внутри этой четверти. Первая четверть (верхняя правая) 

цветового круга содержит цвета от желтого до красного пигмента через 

теплый желтый, оранжевый и красно-оранжевый. Вторая четверть (нижняя 

правая) цветового круга включает в себя цвета от красного до синего 

пигмента через холодный красный, фиолетовый и сине-фиолетовый. Третья 

четверть (нижняя левая) цветового круга содержит от синего до зеленого 

пигмента через сине-зеленый, цвет морской волны, холодно зеленый. Это 

гармония родственных цветов холодных гамм. Четвертая четверть 

(верхняя левая) цветового круга заключает в себе родственные цвета от 

зеленого до желтого пигмента через теплый зеленый, зелено-желтый и 

желто-зеленый. Каждая четверть круга содержит гармоничные сочетания 

родственных цветов, а если взять цветовые сочетания от желтого до синего, 

то получим гармонии родственно-контрастных сочетаний цветов.   

Сочетания родственных цветов – это сравнительно сдержанная 

уравновешенная спокойная колористическая гамма, особенно когда нет 

резких светлотных противопоставлений. Родственно-контрастные цветовые 

сочетания – сочетания родственных цветов и контрастных пар. Они 

характеризуются яркой цветовой активностью вследствие контраста. 

 Использование родственно-контрастных цветов дает более яркую 

картину, так как теплые желто-красные родственные цвета дополняют 



холодными красно-сине-фиолетовыми. Например, если две левые четверти 

цветного круга объединить, то получим родственно-контрастные сочетания 

цветов. 

Цвет можно подразделить на несколько категорий: 

 содержательную – смысл, значение, самостоятельное содержание 

независимые от формы. Содержательность – это миф, символ, 

аллегория, образ, знак; 

 физическую – пространство, масса, свет; 

 эстетическую – прекрасное, безобразное. 

Все эти категории  в каждом произведении, объекте дизайна существуют не 

смешиваясь. 

Цветовые предпочтения 

Цвет изделий является сложным стимулом для зрительной системы 

человека. В пределах зрительного восприятия цвет вызывает разную 

эмоциональную реакцию у каждого человека. Эмоциональное воздействие 

цвета связанна с физиологическим воздействием и ассоциациями, 

присущими этому цвету. Например, красный цвет обладает большей силой 

воздействия, чем голубой. Красный цвет возбуждает нервную систему и 

активизирует мышечную силу. Синий цвет оказывает тормозящее действие.  

Теплые цвета являются цветами экстраверсии (обращенные наружу), 

синие, фиолетовые, зеленые – цветами пассивной интроверсии (обращение 

внутрь). Исследования в области цвета применительно к потребностям 

человека показали, что при выборе цвета любой вещи, предназначенной для 

человека необходимо учитывать его цветовые предпочтения. Так, дети в 

возрасте от одного года независимо от расы и места проживания 

предпочитают одинаковые цвета: красный, оранжевый, желтый. Среди 

подростков и взрослых цвета по своей популярности распределяются 



следующим образом: голубой, зеленый, красный, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый. Закономерная картина цветовых предпочтений может 

временно видоизменяться под влиянием моды.  

Модный цвет нужен не только для одежды. Модный цвет связан с 

костюмом, интерьером, бытовыми предметами и архитектурой. Мода на 

определенный цвет зарождается исподволь, предварительно появляются 

незначительные признаки того или иного цвета модного цвета. При всей 

общности представлений о красивых и некрасивых цветах даже у 

дизайнеров, занимающихся проектированием изделий, нет единства 

представлений о цвете этих изделий. Что приобретает покупателю, в каком 

количестве и в какой цене – это проблемы, превращающие производство и 

сбыт продукции в своего рода рискованную операцию. Данные статистики о 

наиболее популярных цветах  для товаров широкого потребления не дают 

исчерпывающего ответа на все вопросы, но ценность этого исследования 

заключается в том, что оно отражает жизненный опыт и мировосприятие 

человека.  

Проблема цветового предпочтения является весьма актуальной сточки 

зрения достижения оптимального цветового ассортимента товаров народного 

потребления и предъявляет повышенные требования к цвету в процессе 

проектирования продуктов дизайна. 

 

 

 

 

4. Понятие «коллекция». Проектирование коллекции 

 



Коллекция – (от латинского collection – собрание) – это 

систематизированное собрание каких-либо однородных предметов, 

представляющих научный, исторический и художественный интерес. 

Коллекция и моделирование одежды – это серия моделей различного 

направления, составляющих единство: 

 авторской коллекции; 

 образа; 

 применяемых в коллекции материалов; 

 цветовое решение; 

 формы; 

 базовых конструкций; 

 стилевое решение. 

Создание серии моделей на одной базовой основе является 

экономически более оправданным, так как промышленному производству не 

выгодно изготовление единичных моделей: это требует частой переналадки 

потоков и разработки технической документации. Кроме того, новые модные 

стили и направления требуют от промышленности регулярного обновления 

ассортимента выпускаемых изделий, как правило, в ритме смены сезонной 

моды. 

В зависимости от типа и назначения коллекций в ней преобладают те 

или иные признаки. В авторской творческой коллекции, например, более 

существенным является единство коллекции, стиля и образа, при этом могут 

отсутствовать базовые конструкции. В любой коллекции важнейшим 

признаком является ее целостность, что отличает коллекцию от 

механического собрания разнородных моделей. Целостность обеспечивается 

единством стиля, творческого метода, цветовой гаммы, структуры 

материалов, форм, образов. Кроме того, признаком грамотно разработанной 



коллекции является динамика, то есть развитие центральной идеи в данной 

коллекции. 

  Таким образом, коллекция – это не серия одинаковых или почти 

одинаковых моделей. Интересное конструктивное или декоративное 

решение, являющееся «изюминкой» данной коллекции, должно в каждой 

новой модели «поворачиваться новой гранью», в коллекции должны быть 

представлены все возможные нюансы развития идеи. 

 

Виды коллекций одежды 

Коллекция подразделяется на несколько видов: 

- перспективные коллекции, в которых воплощается концепция моды 

на будущее, как правило, на будущей сезон, представляют новые стили и 

тенденции. К перспективным коллекция можно отнести большинство 

коллекций высокой моды (ведущих домов моды), коллекции «прет-а-порте», 

созданные известными дизайнерами. Для этих коллекций характерны 

«заостренные» формы и силуэты, яркие образа, эксперименты с материалами, 

технологиями и конструкциями. Перспективные коллекции представляют 

образы будущего человека, поэтому при их проектировании учитываются 

данные прогнозов моды, тенденции развития образа жизни, прогноз 

экономической ситуации, данные об изменении цветовых предпочтений. 

Коллекция «прет-а-порте» одновременно является промышленной базовой 

коллекцией для конкретной фирмы; 

 - промышленные базовые коллекции предлагают концепцию 

ассортимента, для непосредственного внедрения. В них воплощаются 

актуальные направления моды, и они предназначены для массового 

производства. Такие коллекции демонстрируются на ярмарках моды 

(например, на Парижском салоне или ярмарке моды в Дюссельдорфе) для 

представителей торговли. Для промышленных коллекций характерны 



«смягченные» формы, уже апробированные решения. Модные тенденция в 

этих коллекциях скорее воплощаются в определенных структурах 

материалов и цветовой гамме; 

- авторские коллекции выражают творческую концепцию дизайнера. 

 Авторскими коллекциями являются коллекции высокой моды и 

коллекции «прет-а-порте», созданные известными модельерами, 

предназначенные для индивидуального клиента или массового потребления, 

а также коллекции, созданные для демонстрации на международных 

выставках и ярмарках, в ночных клубах, на презентациях, для участия в 

творческих конкурсах; 

- коллекции специального назначения, например коллекция школьной 

одежды, коллекция форменной одежды. 

К. Диор предложил такую последовательность работы над коллекцией. 

Первый этап работы над коллекцией высокой моды он назвал 

«студия». На этом этапе: 

- создаются первые наброски силуэтных форм будущей коллекции на 

основе ассоциаций с природными и другими формами, разрабатывают 

эскизы моделей; 

- идей будущей коллекции обсуждают, отбирают самые удачные 

эскизы и дорабатывают в соответствии с основной идеей коллекции; на 

основании отобранных эскизов создают макеты моделей. Выбирают 

варианты их отделки. По одному эскизу возможно создание несколько 

макетов из тканей, из которых затем будет отобран наилучший; 

- просматривают все макеты моделей коллекций, и происходит 

окончательный отбор. 

Второй этап  К. Диор назвал «мастерские». На этом  этапе: 



 разрабатывают план коллекции; 

 подбирают ткани для моделей коллекции; 

 выбирают манекенщиц, которые будут демонстрировать те или 

иные модели; 

 шьют модели на конкретных манекенщиц, проводят примерки; 

 выполняют модели – варианты; 

 подбирают аксессуары, с которыми предполагается 

демонстрировать модели коллекции; 

 проводят рабочую репетицию; 

 осуществляют просмотр и окончательную доработка коллекции; 

 проводят генеральную репетицию просмотра коллекции. 

На третьем этапе, названном  К. Диором «салон», разрабатывают 

план показа коллекции, определяют порядок моделей, режиссуру показа. 

 Проектирование промышленной массовой коллекции имеет свою 

специфику. Прежде чем создать эскизы, определяют концепцию коллекции, 

ассортимент, сырье, название моделей и всей коллекции. 

На первом этапе, который можно условно назвать «создание», 

разрабатывают серии эскизов моделей будущей коллекции в соответствии с 

определенной цветовой гаммой и конкретными материалами, определяют 

ведущий силуэт и стиль коллекции.  

На втором этапе – планирование коллекции – определяется  требуемое 

количество моделей в коллекции, которое зависит от политики цен данной 

фирмы, методов распределения, количество коллекций, выпускаемых в год, 

проводят предварительный обзор эскизов, которые затем будут воплощены в 

материал. 

На третьем этапе – выполнение моделей – на основании эскиза 

модели создают муляж из тканей (как правило, муслина), на котором 

проверяется конструкция модели, вносятся коррективы и исправления. 



Конструкцию модели создают чаще всего методом конструктивного 

моделирования, когда трансформируют чертеж уже существующих базовых 

моделей и в него вносят модельные особенности. Затем шьют модели из 

ткани на манекенщиц. 

На четвертом этапе – отбор моделей, или прополка коллекции – отбор 

моделей проводят до официального показа из уже готовых вещей, сшитых на 

манекенщиц. Отбор проводят, как правило, директор компании, работники 

отдела продаж, а также основной заказчик, который лучше продает модели 

данной фирмы. На основании данных о тенденциях спроса выбирают 

наиболее удачные и выгодные модели. При этом обязательно учитывается 

мнение манекенщиц о демонстрируемых ими моделях. Метод отбора зависит 

от политики фирмы, но в любом случае от коллекции остается небольшое 

количество моделей, на которые устанавливают цены. 

Пятый этап – создание лекал. Так как разработка лекал для всех 

типоразмеров является дорогостоящим этапом, к нему приступают после 

полной разработки коллекции. Применение компьютерных технологий 

позволяет значительно снизить расходы на этом этапе. 

На шестом этапе – производство – шьют серии моделей коллекции, 

количество моделей в серии зависит от политики цен данной фирмы. 

Седьмой этап – распределение и реклама коллекции. Сюда относят не 

только деятельность торговых предприятий, но и участие фирмы в 

промышленных выставках и ярмарках, которое помогает найти деловых 

партнеров и расширить масштабы деятельности, а также реклама в средствах 

массовой информации. 

 

 

 



Роль аксессуаров в композиции костюма 

Аксессуар – второстепенная деталь произведения. В композиции 

костюма аксессуары – сумки, перчатки, пояса, очки, зонты, бижутерия и 

прочие – выполняют роль не только дополнительных деталей, но и 

участвуют в создании общего стиля костюма. Кроме того, аксессуары живут 

в моде особой жизнью. С одной стороны, они обязаны «подстраиваться» к 

стилю одежды, с другой – у них есть собственная «внутренняя» мода, 

которая не всегда совпадает с идеями художников по костюму.  Иногда один 

силуэт в обуви и аксессуар  задерживаются дольше того направления, 

которое уже сменилось в одежде, другие их опережают, прогнозируя 

перспективные тенденции в зарождающийся моде. Очарование моды всегда 

соткано из множества мелких деталей, подбор которых должен быть 

обусловлен грамотностью в вопросах культуры одежды. Чувство стиля, меры 

и реальное отношение к окружающему миру помогают дизайнеру добиться 

образной завершенности целостного ансамбля: одновременно  сегодняшнего 

– актуального, элегантного, комфортного и завтрашнего – живого, 

динамичного, образного и всегда привлекательного.  

Новый век диктует свои правила жизни, поведения, общения, 

мышления. Жизнь меняется с калейдоскопической быстротой. Современному 

человеку, изменчивому и мобильному, очень важно иметь соответствующий 

имидж, который должен  выделять человека на общем фоне, и 

способствовать его личному и профессиональному успеху. Примета нового 

стиля мышления – личная оригинальность и неповторимость каждого 

человека. Только вещи – одежда, обувь, дополнения – без их гармоничного 

сочетания больше не интересуют потребителя. Потенциального потребителя 

скорее интересует возможность казаться разным в зависимости от 

настроения  или определенной ситуации, а этого можно достичь с помощью 

определенных вещей, будь то головные уборы, одежда, украшение или очки. 



Вместе с новыми сочетаниями вещей человек интуитивно примеряет на себя 

новый образ, манеры поведения, роли. Это естественная потребность. 

 Дизайнеру необходимо обладать комплексным, синтетическим 

мышлением, остро чувствовать гармонию. Например, проектируя очки, 

нельзя забывать об украшениях, макияже, прическе, головном уборе. Сумки, 

пояса, перчатки выполняют не только утилитарную функцию, но и, сочетаясь 

с одеждой и обовью, придают ансамблю одежды законченный вид. 

 К одежде, по конструкции сложной и перегруженной деталями, 

подбирают аксессуары, простые по форме и декору, к более аскетичной 

одежде должны быть подобраны более сложные формы и декор сумок и 

поясов.  

Методы проектирования в дизайне одежды 

Основная задача обучения дизайнера одежды в современных условиях 

– подготовить специалиста способного ставить перед собой сложные 

проектные задачи, связанные с важнейшими проблемами культуры и 

социума, и разрешить их, пользуясь разнообразными методами 

проектирования.  

Таким образом, дизайн одежды пытается решить проблемы 

комфортности одежды, гармоничного слияния человека с окружающей 

средой, создания новых форм одежды. Используя такие методы 

проектирования, как комбинаторные. Модульные, деконструкции и другие, 

дизайн одежды предлагает новые пути развития одежды в будущем. 

 Комбинаторные методы является основными методами 

проектирования с применением комбинирования.  К ним относятся 

комбинаторика, трансформация, кинетизм, создание безразмерной одежды, 

создание безразмерной одежды, создание одежды из целого плоского куста 

ткани. 



Комбинаторика – метод формообразования в дизайне, основанный на 

поиске, исследования и применения закономерностей вариантного изменения 

пространственных, конструктивных, функциональных и графических 

структур, а так же на способах проектирования объектов дизайна из 

типизированных элементов. Комбинаторика «оперирует» определенными 

приемами комбинирования: перестановкой, вставкой, группировкой, 

переворотом, организацией ритмов. Например, прием перестановки 

предполагает изменение элементов, их замену. Прием вставок используется 

для создания сложной формы из простой. 

А.) Трансформация – метод превращения или изменения формы, часто 

используемый при проектировании одежды. Сам процесс трансформации 

определяется динамикой, движения превращения или небольшого 

изменения.  

Б.) Кинетизм – комбинированный метод проектирования, в основе 

которого лежит идея движения формы, любого изменения. Метод кинетизма 

в создании динамики форм, декора, рисунков тканей. В дизайне одежды 

метод кинетизма используется все шире, особенно в профессиональных 

показах: в динамике трансформирующихся деталей костюма. В применении 

светящихся объектов, световодов, автономного освещения, крутящихся или 

движущихся элементов костюма.  

Создание безразмерной одежды – комбинированный метод 

проектирования для изготовления одежды одного среднего размера, которая 

подойдет большому числу покупателей разной комплектацию безразмерная 

одежда уже существует в виде трикотажных изделий разного объема, 

которые носят и худые, и полные. Создание одежды из целого плоского 

куска ткани – метод комбинаторики без применения традиционных методов 

сшивания одежды из кроенных деталей.  

Идея кинетического рисунка стала чрезвычайно интересной для 

художников по текстилю, так как позволяет создать необыкновенные и 



парадоксальные эффекты графики. Кинетизм дает возможность создать 

мощную динамику внутри статичной формы. 

 Модульный метод проектирования. Применение модульного 

проектирования в производстве изделий есть высшая форма деятельности в 

области стандартизации. Модуль – это исходная единица измерения, которая 

повторяется и укладывается без остатка в целостной форме. Форма модулей 

может быть и более сложная: в виде цветов, листьев, бабочек, зверей, птиц. 

Такие модули достаточно сложно пристегивать и отстегивать, но их можно 

соединить «наглухо», встык друг к другу, с помощью «брид» (элементов 

вышивки «ришелье»). Создаются красивейшие ажурные композиции, 

которые накладываются на лекала изделия и все фрагменты сшиваются с 

изнанки. Из получившегося ажурного полотна можно моделировать вставки 

или целиком изделия. Модули разной конфигурации могут создавать 

сложные варианты комплектования одежды, наслаиваясь друг на друга. 

 Метод деконструкции. Этот метод заключается в новом подходе 

к моделированию одежды. Который представляет собой свободное 

манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. Особый интерес 

представляют собой использования инверсии – метода проектирования «от 

противного», метода «переворота», зачастую абсурдной перестановки. 

Таким образом, видно, что существуют разнообразные методы 

проектирования костюма, способы и этапы создания коллекции. В процессе 

этого учитываются такие немаловажные составляющие как: композиция 

костюма, стиль, цвет, подбор тканей. Так же большое значение имеет 

правильный подбор аксессуаров, которые в наше время достаточно 

разнообразны. Сегодня модный костюм в силу частой сменяемости его форм 

не успевает стать обычаем даже на короткий период.  

На современном этапе костюм непостоянен, и поэтому сложно 

предугадать модные тенденции на длительный промежуток времени. 

 

 



Заключение 

 

С давних времён костюм проходит многочисленные стадии развития. В 

каждую эпоху для моды был характерен свой стиль, который не менялся на 

протяжение столетия. В отличие от барокко или ампира современный 

костюм меняется очень быстро. Развитие костюма отражает изменения, 

которые происходят во всех сферах общества. Однако не всякое 

нововведение становится модным и актуальным в настоящее время. 

 Довольно часто в современном костюме встретить отголоски 

прошедших эпох. Новый век диктует свои правила жизни, поведения, 

общения, мышления, жизнь меняется с калейдоскопической быстротой. 

Современному человеку, изменчивому и мобильному, очень важно иметь  

соответствующий имидж, который должен выделять человека на общем 

фоне, и способствовать его личному и профессиональному успеху. Примета 

нового стиля мышления – личная оригинальность и неповторимость каждого 

человека. Только вещи – одежда, обувь, дополнения – без их гармоничного 

сочетания больше не интересует общество. 

В данной работе рассматривались такие понятия как композиция, цвет 

в композиции, коллекция, стиль и стилизация в дизайне, также роль 

аксессуаров в композиции костюма. 

Таким образом, стало осевидно , что современный костюм в сравнении 

с его предшественниками оказался более гибким, изменчивым и 

непредсказуемым. 

Следует отметить, что при создании современного костюма дизайнер 

должен учитывать не только новшества в моде, но также и удобства, 

многофункциональность и соответствие требованиям и вкусам современного 

общества. В общем смысле слова современный костюм принято считать 

одежду ХХ века, одежду современной эпохи, основанной особенностью 

которой является довольно частая, а в последнее время даже стремительная 

смена костюма. Современный и модный костюм логически вытекает из 



предыдущей моды, развивая и дополняя уже существующие формы, детали, 

линии, бережно сохраняя наиболее интересные и вместе с тем приемлемые 

для последующих лет предложения. Основная черта современного костюма – 

это элегантная простота и удобство, красота и утилитарность. 

Данный материал может быть использован студентами в последующей 

деятельности. 
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