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Введение 

 

ХХI век характеризуется бурным развитием дизайна различных областей и 

моды, в частности. Повышается спрос покупателей, изменяются формы, технологии 

изготовления, материалы, но порой складывается ощущение, что мода периодически 

возвращается к нам из прошлого, слегка видоизменяясь.  

Современные технологии и ритм жизни говорят о том, что мода быстротечна. 

Мода не только демонстрирует красоту постоянно изменяющейся окружающей 

действительности, но и заставляет    нас искать новые идеи для создания изделий, 

творческих моделей коллекций. Если раньше одежда передавалась из поколения в 

поколение, то сейчас на смену одним образам стремительно приходят другие. 

Интернет позволяет не только молниеносно довести информацию о новых 

направлениях в моде, но и реализовать продукцию fashion индустрии.  

Чтобы понять язык моды, надо понять язык форм, цвета, линий, пропорций и 

принцип построения современного костюма под брендовым именем. В данной работе 

попытаемся не только изучить фирменный стиль французского модельера Андре 

Куррежа, но и определить сохраняется ли он его последователями.  

В связи с этим было принято решение изучить особенности стиля и разработки 

костюма гранд-кутюрье 60-х Андре Куррежа. 

 

Актуальность 

Стало модным и то, что очень активно возрождаются и выпускают продукцию 

модные дома, основатели которых уже сами не могут создавать свои авторские 

коллекции, за них это делают современные дизайнеры, используя раскрученный 

модный бренд.  

 

Цель данной работы:  

Изучить особенности авторского почерка гранд-кутюрье Андре Куррежа с 

целью возможности использования идеи для создания современного костюма. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать деятельность модельера. 

2. Определить характерные черты стиля и особенности использования 

цветового решения в моделях. 

3. Провести анализ построения конструкции костюмов. 

4. Изучить основные модные тенденции предстоящего сезона. 

5. Разработать эскиз стилизованного костюма под девизом «Dolce Vita». 

 

Объект исследования: Творческая деятельность Андре Куррежа. 

 

Предмет исследования: фирменный стиль Courreges  

 

Методы исследования: методы комплексного исследования, поисковый, 

наблюдения, обобщения, факторного анализа, моделирования.  

Хронологические рамки исследования:1948-2022 гг. 
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Источники исследования 

В качестве источников была использована имеющаяся по данному вопросу 

научно-популярная литература, периодические издания, иллюстративные материалы, 

интернет-источники. 

Исследование основывалось на материалах Доцента кафедры истории и теории 

искусства, кандидата искусствоведения Майи Михайловны Кузнецовой.  

 

Теоретическая значимость 

  

Результаты исследования могут быть использованы для применения в 

деятельности обучающихся студий, театров моды, педагогов дополнительного 

образования, студентов, в швейных мастерских по изготовлению сценических 

костюмов. 

 

Практическая значимость работы 

  

Материалы исследования и эскиз-предложение может быть использован для 

дальнейшего создания коллекции моделей одежды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

«Революционный дизайнер Андре Курреж оставил свой след  

в высокой моде, используя геометрические формы и новые материалы» 

 Франсуа Олланд 

1. Авторский почерк Андре Куррежа  

Курреж Андре (1923-2016 г.) - французский модельер, дизайнер, инженер, 

предприниматель и летчик одновременно. Его детство прошло в курортном городке 

По (Франция). В fashion индустрию пришел после окончания престижной 

Национальной школы мостов и дорог. За свою профессиональную деятельность у 

модельера был и ошеломляющий успех, и периоды упадка (см. Приложение Таблица 

1), но для последователей моды он остается «дизайнером будущего». А. Курреж о 

себе: «Когда мне говорят, что я кутюрье 2000 года, я говорю, что лично пытаюсь 

создавать модели 1972 года, это другие отстают от своего времени на 50 лет!». 

Стиль Андре Куррежа сформирован Balenciaga, но особенно он стал известен в 

мире моды простому, геометрическому крою, своим футуристическим дизайном, 

использованием современных технологий и новых тканей 60–х. Андре получил 

признание и известность как дизайнер «космической эры» (Space Age) за свой 

функциональный, очищенный от деталей, футуристический дизайн. Многие считали 

Куррежа «архитектором» в моде за его пристрастие к чистой конструкции для 

которой свойственен свободный крой и простые линии. Кутерье также является 

одним из дизайнеров, которому приписывают изобретение мини-юбки, по его 

мнению, «Длинная юбка мешает при быстрой ходьбе, не позволяет жить динамично» 

[9]. Он создал «маленькое белое платье», брюки, брючный костюм и шорты для 

женщин, трапециевидное платье, очень короткие пальто (см. Приложение Фото 1; 

рис. 1). Его новаторский подход проявился также в отказе от каблука и 

популяризации обуви на плоском ходу, получивший название «стиль обуви go-go» 

или ботинок Courrèges, кроме того его идеей являются летние сапоги. 

Курреж для создания своих изделий черпал вдохновение в мужском гардеробе, 

находя его практичным и удобным для современной женщины и считал, что 

главными принципами в создании одежды должны быть функциональность и 

простота, а сам модельер должен иметь чёткую цель, понимать, для чего нужна 

одежда, что в конечном итоге вызовет за собой правильный выбор её формы [5].  

Проведя анализ ряда моделей, спроектированных Андре Куррежем составлена 

таблица, где представлен ассортимент выпускаемой им продукции (см. Приложение 

Таблицу 2). Курреж пропагандировал функциональный, молодёжный, 

футуристический, спортивный стиль в одежде. В начале 60-х Курреж создал и ввел 

космический стиль. Коллекция «Весна 1964» состояла из «архитектурно 

вылепленных двубортных пальто с контрастной отделкой, хорошо скроенных мини-

платьев без рукавов или с короткими рукавами с заниженной линией талии и 

детализированной прорезной строчкой, а также туник с брюками-хипстерами». 

Коллекция включала в себя также головные уборы, похожие на шлемы космонавтов 

и белые полусапожки из винила на низком каблуке [1]. Модели одежды 

предназначались для удобной носки, но синтетические материалы с серебристым 

отливом превращали манекенщиц в астронавток, так называемых автором, «лунных 

девушек» («The moon girl»).  

Творчество мастера отличается строгой лаконичностью, простыми формами, 

геометрическим линиям, укороченной длиной, платьями трапециевидной формы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
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брючными костюмами, трикотажным бельем с габардиновой мини-юбкой, вырезами 

на спине и животе, перекинутой вокруг бедер, используемыми современными 

материалами и формами моды того времени (см. Приложение Таблицу 3). Особенно 

ярко можно увидеть в предлагаемых им аксессуарах для создания завершенного 

образа: цветных париках (желтых, зеленых, оранжевых, золотистых и серебристых), 

пластиковых очках, очках с прорезями и ресничками (см. Приложение Фото 2).  

Первые коллекции, выпущенные дизайнером, были выполнены из твида и 

шерсти. Для творений, олицетворяющих технологические и социальные изменения, 

модельер использовал новые синтетические материалы: пластик, винил, эластичные 

ткани (лайкра), металл, джинс (см. Приложение Таблица 4). Модели А. Куррежа 

отличаются цельностью и лаконичностью, которая достигнута за счет силуэтных, 

конструктивных и модельных линий, подчиненностью формы линейному решению 

моделей, соразмерностью цветовых блоков. 

Мастер предпочитал белый и серебристый цвета, но он также часто использовал 

вспышки цитрусового цвета, прозрачного розового, «яркого жгучего» зеленого, 

различных оттенков коричневого от темного до бледного и маково-красного, 

контрастные цвета, кислотные тона.  Белые модели его коллекций были отделаны 

яркими цветами - оранжевым, синим, прозрачным розовым и голубым, а также 

бежевым. Сам Андре любил оранжевый цвет одевался в белое и розовое, считая, что 

яркие цвета его коллекций должны были изменить серость повседневной жизни. 

Андре Курежу, получившему инженерное образование, свойственна 

своеобразная манера работы с цветом и авторская индивидуальность. В его моделях 

колорит определяется цветовым единством использованных материалов, где цвет 

подчинен форме. Распределение цвета происходит по поверхности модели, 

предпочтение отдается локальным окраскам, а границы цветового пятна точно 

совпадают с границами элемента костюма (см. Приложение Таблица 5). В моделях А. 

Куррежа форма, разделенная на черные и белые блоки, зрительно выглядит более 

плоской за счет того, что белый и черный являясь противоположными цветами, 

вступают в противоборство при соприкосновении и порождают эмоциональное 

напряжение. «Борьба между белым и черным в модели настолько сильна, словно эти 

цвета давят друг на друга, постоянно стремясь сдвинуть границу и выйти на первый 

план» [3, стр. 67].  

Чтобы цвет в костюме принял дополнительную яркость дизайнер создавал 

достаточный контраст, построенный на сочетании ахроматических и хроматических 

цветов и стилистике проектируемых моделей. Использование прозрачных 

материалов создает эффект контраста поверхности, а не цветовые нюансы. «Цветовые 

композиции моделей Андре Куррежа с использованием ахроматических и 

хроматических цветов гармонизированы в соответствии с особенностями 

оптического восприятия. Известно, что белый принимает на себя воздействие 

хроматических цветов, ассимилируя с ними за счет цветных рефлексов. 

Одновременно белый цвет изменяет восприятие соседствующих с ним 

хроматических цветов. Он контрастирует по светлоте с хроматическими цветами, 

зрительно изменяя их» [3, стр. 67-68]. 

Модели А. Куррежа построены на законах композиции и использовании 

зрительных иллюзий (см. Приложение Таблица 6). Новизна и оригинальность 
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моделей связаны с выработкой новых пропорций и членений женского костюма. 

Дугообразные, устремленные вверх конструктивные и декоративные линии моделей 

сообщают им легкость и универсальность, одновременно являясь границами цветных 

блоков. Курреж добивался композиционной гармонии черно-белых моделей, 

создавая количественное преимущество одного цвета над другим. Оказавшийся в 

меньшинстве цвет превращался в тональный акцент и композиционный центр 

модели. Оптимистическое молодежное настроение моделей этого автора создано при 

помощи преобладания белого и ритмических повторов основных цветов. Динамика 

обусловлена наличием выгнутых упругих линий с четкими радиусами закруглений 

[3, стр. 67].   

За вклад в развитие дизайна Андре Курреж был удостоен престижной награды 

Couture award. Его творчество отличается яркостью, разнообразием и 

разносторонним подходом к изготовлению модных изделий. Он одинаково хорошо 

проектировал одежду для повседневной носки, спортивную одежду, обувь, 

аксессуары (ремни, часы, перчатки, сумки, парики, шляпы, шлемы), парфюм, 

украшения. Один из первых предложил массовое производство моделей и в своих 

проектах мог спрогнозировать моду будущего. Концепция модельера в 70-х годах 

была революционной, а в 21-ом веке многие его идеи стали постоянными вещами 

нашего гардероба. Новаторские идеи Андре Куррежа ориентировались на чистоту, 

молодость и динамизм. Именно он ввел спортивный стиль в повседневный обиход, 

утверждая, что женщины будущего непременно будут обладать подтянутыми, 

спортивными телами.   

По его словам, «В будущем крой одежды будет более облегающим. Без лишних 

объемов, без ненужной длины юбок. Та же тенденция будет и в моде для мужчин. 

Уже сейчас начинается отказ от жилетов, обязательных галстуков, от нагрудных 

прокладок и подплечиков в пиджаках, которые делают из обычного человека атлета. 

Женская одежда тоже будет упрощаться. Одеваться женщины будут в более мягкие 

ткани – в трикотаж, ткани смешанного состава, такие же эластичные, как наша кожа. 

Я думаю, что это – наиболее функциональные решения, которые позволят жить более 

динамично».  

Модели Куррежа является актуальным и в наше время, а его наследие 

вдохновляет модельеров и по сей день. Причем, иногда это доходит до откровенного 

заимствования (см. Приложение фото 3). Дом Courreges возрожден и регулярно 

выпускает новые коллекции, но за последние несколько лет сменил уже нескольких 

креативных директоров. В 2011 году Марка Courrèges перешла в руки двух 

французских предпринимателей. Фредерик Торлотен (Frédéric Torloting) и Жак 

Бунжер (Jacques Bungert). В качестве дизайнеров были приглашены Арно Вайана и 

Себастьена Мейера. В 2021-2022 возглавил модный дом «Courrèges» Николя Ди 

Феличе. Изучив 50 тысяч архивных документов и 10 тысяч вещей выпускник 

бельгийской школы моды Ла-Камбр Ди Феличе обозначил как "радикальную 

простоту" и взяв на вооружение футуристические лейтмотивы из архивов Андре 

Куррежа, дизайнер вывел их на новый уровень, добавив немного революционных 90-

х и 2000-х(см. Приложение Фото 4). К знаменитому белому платью-трапеции 

добавлен комфортный лиф из джерси, винил 60-х, сегодня, выполнен из экологически 

чистого полиуретана на биологической основе. 
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«Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»,  

но это новое было уже в веках, бывших прежде нас»  

Библейская мудрость 
 

2. Проект-создания комплекта одежды, выполненного на принципах 

построения моделей костюма Андре Куррежем 

 

2.1. Современные направления в моде 2022 г.  

 

Для создания комплекта одежды были изучены современные модные 

тенденции 2022 г. в одежде и цветовой палитре, в том числе и модного дома Courrèges  

 (см. Приложение Фото 4). Ди Феличе представил силуэтные плащи с 

высокими воротами-стойками, и укороченные объемные пальто вместе с плотными 

юбками-трапециями. Минималистичные, но наполненные объемом и смыслом 

образы дополнили кепки и высокие сапоги, повторяющие две созвучные эпохи — 70-

е и 2000-е. Белое платье-трапеция, отличающиеся от оригинала лишь лифом, 

выполненным из эластичного джерси, пальто обтекаемой формы с высоким 

воротником, платья, плащи и куртки из знакового для дома винила, правда более 

экологически чистого, с добавлением полиуретана на биологической основе и 

подкладкой из органического хлопка. Дизайнер ностальгирует по ушедшим 

временам, понимая, что, если не усвоить уроки прошлого, не наступит и светлое 

будущее.  

Как и ранее предлагал Андре Курреж, в моде минимализм, длина мини, культ 

тела в связи с чем много разрезов и вырезов. Предлагаются различные виды изделий, 

акцент делается на жакеты, спортивные костюмы. Приветствуется смешение стилей 

- в повседневный гардероб переходят традиции вечернего. Одним из главных 

источников вдохновения мода избрала эпоху романтизма, который сегодня 

уживается даже с топами от гидрокостюма. В качестве дополнений и отделки 

предлагаются: длинные перчатки, атласные лацканы, элементы составляющие 

спортивную экипировку. 

В цветовой палитре (см. Приложение Таблица 7) присутствуют белый, желтый, 

мятный, чернильный, неоновый, сочный апельсиновый, ягодная палитра (от цвета     

клубничного леденца до сладкой ваты). В качестве гармоничных сочетаний 

предлагаются: красный с лавандовым, бежевым, белым, черным; зеленый с 

лавандовым, неоновый с насыщенным синим, мятный с фиолетовом. 
 

2.2. Описание модели под девизом «Dolce vita» 

 

  Стилизованный молодежный комплект, состоящий из короткого пальто 

малинового цвета и мини платья, мятного цвета с вставками из белых блоков, 

разработан с использованием принципов построения костюма Андре Куррежа  

Пальто изготовлено из флиса. Рукав 3/4. Спинка, рукав, карманы декорированы 

элементами, выполненными в технике буфы. Платье выполнено из габардина. 

Дополнением к костюму служат головной убор. Эскиз-предложение молодежного 

комплекта представлен в Приложении рис. 3.  
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Выводы и результаты исследования 

 

На стыке традиционной и авангардной культур использования 

высокотехнологичных и нетрадиционных материалов Андре Курреж создал новые 

формы и технологические решения костюма, сделал немало открытий, вошедших в 

учебники модной индустрии. Ознакомившись в процессе своего исследования с его 

творчеством, было установлено, что: 

1.  Андре Курреж стал одним из первых дизайнеров костюма, применивших 

формообразующие свойства высокотехнологичных и нетрадиционных материалов 

при создании удобной, комфортной одежды; 

2. Дизайнер адаптировал мужские вещи в женский гардероб, применив новаторство, 

оригинальность, футуризм и использование оптических иллюзий;  

3. Выразительное композиционно-стилевое решение в моделях основано на 

геометрическом крое, сочетании простой формы с декоративной разработкой 

поверхности модели, где выверенные по светлоте, пропорциональные по площади 

и четкие по контуру цветовые пятна придают костюму декоративность и 

моделируют форму; 

4. В моделях, созданных из цветных блоков, с включением белого, колорит выходит 

на первый план, организуя поверхность формы.  

5. Характерными для его творчества стали также отношения белого с черным и 

белого с чистыми хроматическими цветами; 

6. Большое внимание мастер уделял созданию обуви и аксессуаров; 

7. Модный дом «Courrèges» на современном этапе выпускает новые коллекции и 

находится в поисках своего стиля.  
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Приложение 

 Таблица 1. Этапы профессиональной деятельности 

 
этап год основные показатели творческой деятельности 

Становление 1948 г. работал в доме моды Жанны Лафори (Jeanne Lafaurie. Париж) 

1949 г. поступил на работу в Дом Кристобаля Баленсиаги 

Рассвет 1960 г. создал мини юбку, летние сапоги 

1961 г. основал дом высокой моды «Courrèges» и открыл собственный 

Модный дом Maison de Couture 

1964 г. представил футуристическую коллекцию «Космическая эра» 

1965 г. создал платье трапеция и мини юбку с разрезом 

1967 г. разработал модели в спортивном стиле 

1967 г. основал линии прет-а-порте: «Ргоtotyре» (прет-а-порте), «Соuture 

Future» (класса «люкс»), «Нурегbole» (недорогая линия) 

1968 г. продал долю своей компании L’Oréal, чтобы расширить производство 

1969 г. в коллекции «Кутюр фютюр» ввёл шерстяной трикотаж 

1970 г. открыл первый бутик 

1971 г. разработал спортивную линию для молодежи Hyperbole и 

выпустил первую линию парфюмерии Empreinte 

1972 г. расширил бизнес (компания имела 125 бутиков по всему миру) и 

получил заказ на разработку формы персонала для Олимпийских игр в 

Мюнхене 

1973 г. презентовал первую коллекцию готовой одежды и аромат для 

мужчин 

1979 г. дизайнер разработал коллекцию аксессуаров – багажные сумки, 

ремни, часы, кожаные изделия, а также костюмы для дайвинга 

Упадок 1980-е дела у компании «Courrèges» стала терять свои позиции на рынке 

моды и принято решение о доступности бренда за счет выпуска 

коллекции готовой одежды по сниженной цене 

1982 г. позиционирование идеи здорового образа жизни и подтянутого тела 

1983 г. проданы 50 % акций японской компании «Itokin» 

1992 г. продает парфюмерную линию 

Второе 

дыхание 

1994 г. восстановление бренда 

1995 г. выступает конструктором джинсовой одежды совместно с Жан-

Шарлем де Кастельбажаком. 

Завершение 1995 г. уход на пенсию, занялся живописью и скульптурой 

2002 г. Курреж и его жена Коклин возродили во Франции модный дом и 

представил свою коллекцию от кутюр 

2011 г. модный дом был продан 
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Рис. 1. Эскизы А. Куррежа 
 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Модели в костюмах Андре Куррежа  

P/s: Фотограф Питер Кнапп, 1965 [10] 
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Фото 2. Аксессуары 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Логотип  
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Таблица 2.  Виды изделий, встречающихся в коллекциях А. Куррежа 

 
Виды изделий ассортимент 

пальто пальто-инвернесс (без рукава с прорезями), с контрастной 

отделкой, двубортные, однобортные, с поясом, с 

накладными и прорезными карманами 

платье маленькое белое платье, с коротким рукавом, без рукава, с 

заниженной линией талии с «детализированной строчкой», 

мини со вставкой на животе и спинке, прозрачные платья, 

силуэта «трапеция», платье с прорезями, с вырезами на 

груди и спинке, фигурный низ, с накладными и 

прорезными карманами 

плечевые 

изделия 

майки в мелкий рубчик, топы, туники, куртки 

поясные 

изделия 

Брюки, узкие брюки дудочки, мини юбка, теннисные 

юбки, шорты, велосипедные шорты, с закругленным 

низом, трикотажные трико, брюки скроенные по косой 

костюмы Брючные, с укороченным жакетом, укороченный жилет с 

юбкой, брюки и жакет, жакет и юбка, мини-платья с 

брюками, «космические костюмы» брючные костюмы в 

серебряно-белой гамме 

комбинезоны Трикотажные, с отделкой мехом и металлическими 

дисками, из современных материалов 

обувь обувь на низкой подошве, белые ботильоны на низком 

каблуке, цветные ботинки, сапоги-чулки, сапоги 

ботфорты, летние сапоги, «детские сандалии»  

головные 

уборы 

Шляпа, шляпа-каска с ручкой, «шлем космонавта», парики 

с короткими геометрическими стрижками 

аксессуары Гольфы, белые перчатки, солнцезащитные очки из 

пластика, очки с прорезями, очки с ресничками, сумки, 

ремни, шарфы  
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Таблица 3. Формообразование конструкции костюмов А. Курреж 

 
Формообразующие 

элементы 

Фото Формообразующие 

элементы 

Фото 

Чёткое 

пропорциональное 

членение 

конструкции 

модели  

  

Деление 

геометрической 

формы на блоки 

для создания 

плоского эффекта 

  

Общий характер 

силуэтных линий 

Силуэт (А), силуэт 

(Трапеция) 

 

 

Сочетание простой 

формы с 

декоративной 

разработкой 

поверхности 

модели  

Линейное 

решение, четкость 

конструктивных 

линий, 

моделирование 

формы, 

архитектурный 

крой 

 

Функциональность 

и удобство в 

сочетании с 

простой 

конструкции 

 

 

Длина мини  

 

Двубортные 

застёжки 

 

 
Брюки скроенные 

по косой 

 

 

Острые, угловатые 

формы 

 

 

Вырез ( на спине и 

животе, груди) и 

прорези 

 

 

Мода (унисекс) 

 

 

 

P/s: таблица составлена по материалам: Pinterest.ru, [8] 
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Таблица 4. Технологические решения в моделях 

 
№ Использование материалов Модели А. Курреж 

1 Твид и шерсть, трикотаж, джинс 

 

 
2 Эксперименты с новыми высоко 

технологичными и нетрадиционными 

материалами (винил, лайкра, пластмасса, 

полиуретан, неопрен, металл, пластик ярких 

цветов, ткани с серебристым отливом) 
 

3 Контрастное сочетание поверхностей 

(использование прозрачных материалов) 

 

 
4 Ансамблевое решение (костюм, обувь, 

аксессуары, головные уборы) с учетом 

используемых материалов 

 
P/s: таблица составлена по материалам: Pinterest.ru; [8] 
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Таблица 5. Цветовое решение в костюмах А.Куррежа 

 
№ Использование цвета Фото 

1.  Четкое членение модели на цветовые блоки 

(границы цветового пятна совпадают с границей 

костюма. 

  

 
2.  Использование контрастного сочетания цвета для 

создания эффекта свечения цвета и создания 

дополнительных цветовых рефлексов. 

 

 
3.  Сочетание черных и белых мотивов с чистыми 

хроматическими цветами. 

 

 
4.  Белые мини юбки в сочетании с цветными 

ботинками до щиколотки. 

 

 

5.  Спортивные модели пастельных тонов. 

 

 
6.  Белый и серебристый. 

 
P/s: Таблица составлена по материалам: Pinterest.ru; [8] 
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Таблица 6. Композиция костюма 

 
Законы композиции Смысловая нагрузка Фото 

Композиционный 

центр  

преимущество одного цвета над 

другим для создания тонального 

акцента 

 
Динамика использование конструктивных 

линий, отношения черных, белых 

и ахроматических блоков для 

создания эмоционального 

напряжения цвета  

 
Контрасты противоположность, выраженная в 

цветовом сочетании, в форме, в 

фактуре материалов  

(в т.ч. в отделке) для 

дополнительного свечения цвета 

 
Ритм повторение или чередование 

соизмеримых элементов в целях 

создания единого образа и 

дополнительного движения в 

костюме  

 
Зрительные иллюзии преобразование природных линий 

фигуры через оптическое 

восприятие 

 
P/s: Таблица составлена по материалам: Pinterest.ru; [8] 
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Слева — пальто Courreges, 

справа — модель на показе Moschino 

(2013 г.) 

 
Слева модель на показе Prada, 

справа — модели Courreges. 

(2013 г.) 
  

Фото 3. Заимствованные модели современными дизайнерами 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фото 4, Коллекции Николя Ди Феличе (2021-2022) 
P/s: Фото составлено по материалам: Pinterest.ru 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 
    

 

  
 

 
  

 

https://www.velvet.by/files/userfiles/309/velvet____17_21.jpg
https://www.velvet.by/files/userfiles/309/velvet____18_18.jpg
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Таблица 7. Модные тенденции в одежде и цветовом решении в 2022 г. 

 
тренд Фото тренд Фото тренд Фото 

Белый  

Peter Do, 

Sportmax, Marine 

Serre 

 
 

Лавандовый Givenchy, 

Jonathan Simkhai, Simone 

Rocha 

 

Пальто мини 

Michael Kors Collection, 

Christian Dior, Valentino 

 

Мятный  

Koché, Ottolinger, 

Sportmax 

 

 

Красный  

Commission, Loewe, 

Proenza Schouler 

 

Колорблок 

Lutz Huelle, Stella 

McCartney, 7 Days 

Active S22  
 

Оранжевый  

Shang Xia, 

Christian Dior, 

Proenza Schouler 

 

Нежно-розовый  

Blumarine, Rokh, Sportmax 

 

Накладные карманы 

Balmain Resort PO S22, 

Adam Lippes S22, 

Brogger S22   

  

Неоновый  

Sportmax, Emilio 

Pucci, Blumarine 

 

 

Лимонный 

Christian Dior, Courrèges, 

Jil Sander 

 

Длина мини 

Valentino,Cynthia 

Rowley,Chanel Resort 

PO S22 

  

Фуксия  

Proenza Schouler, 

Versace, MSGM 

 

 

Лазурный  

Coperni, Botter, Issey 

Miyake 

 

Рукава буфы 

Adam Lippes S22, Aje 

S22, Adeam S22  
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Рис. 3.  Эскиз-предложение  
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Тезариус 

Ансамбль Сочетание одежды и предметов, её дополняющих, 

подобранных как единое художественное целое 

Ахроматические Цвета от белого до черного 

Блок сочетание различных цветов и оттенков 

Декоротивные 

линии 

Лини различных отделок одежды, имеющие линейный 

характер отделочные швы, рельефы, строчки, пояса, 

клапаны, хлястики, отделка шнур, сутаж, вышивка 

Динамичность активность, энергичность, движение 

Колорит общая эстетическая оценка цветовых качеств, 

характер цветовых элементов изображения, их 

взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков 

Комбинезон Не стесняющий движений единый костюм 

Комплект набор элементов и частей костюма, объединенных 

определенными признаками: назначением, цветом, 

материалами 

Композиция Составление всех элементов её формы средствами 

построения единства для выражения её содержания 

Конструктивные 

линии 

Видимые линии, соединения составных частей и 

деталей формы, швы, вытачки, складки, строчки 

Контраст разница в характеристиках различных участков 

изображения 

Космический 

стиль 

Блестящие ткани, четкие скульптурные формы, 

неземной характер, при подчеркнутой утилитарности 

Костюм Совокупность изделий, которыми человек покрывает 

своё тело, включая также головной убор, обувь, 

перчатки и другие предметы 

Мо́да совокупность привычек, ценностей и вкусов, 

принятых в определённой среде в определённое 

время. 

Модель Новый по виду, форме, отделке или другим качествам 

образец одежды 

Мотив повод, побудительная причина; 

неоднократно повторяющийся плоский узор  

Отделка дополнение, украшение 

Пальто Верхнее платье 

Рефлекс оптический эффект отражённого света, изменение 

тона или увеличение силы окраски предмета, 

возникающие при отражении света, падающего от 

окружающих его предметов 

Ритм повторение или чередование соизмеримых элементов 

или мотивов 

Силуэт Геометрическая форма одежды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Симметрия соответствие, неизменность, проявляемые при каких-

либо изменениях, преобразованиях 

Синтез процесс соединения или объединения разрозненных 

вещей в целое  

Спортитвный 

стиль 

Придающий ансамблю энергичный, спортивный 

характер 

Статичность Отсутствие движения, действия, развития 

Туника Среднее между блузой и платьем 

Унисекс Одежда, которую могут носить мужчины и женщины 

Фактурность характер поверхности объекта, его рельефность 

"fashion" Термин был заимствован из английского языка и 

переводится как "мода", обозначает создание 

стильных образов, показ мод, работу модельера и т. п 

Футуризм «Будущее» 

Хромотические Цвета спектра и их промежуточные цвета 

 

 

 

 

 

 


