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1. Введение 

При встрече с людьми первый критерий, по которому нас оценивают – 

внешний вид. Образ складывается из нескольких составляющих и среди них не 

последнее место занимает одежда. Большинство из нас стремится выглядеть 

стильно и современно. Умение преподать себя наилучшим образом при помощи 

правильно подобранной одежды сродни искусству, здесь важны вкус, 

умеренность и гармоничность подобранного гардероба. Каждая модница, 

внимательно следящая за последними тенденциями моды, рано или поздно 

задается вопросом, как создаются коллекции одежды, и что влияет на их 

создание.  

Коллекциями модной одежды называется группа предметов гардероба, 

которые объединены между собой общей идеей, стилем, художественным 

решением, цветовыми сочетаниями и представлены в одном fashion показе. 

Именитые кутюрье создают коллекции из 40-50 образов, в то время как новички 

чаще всего ограничиваются созданием 5-10 моделей. 

О последовательности работы над коллекцией «от кутюр» поведал 

известный французский дизайнер в своей книге «Кристиан Диор и я». В то 

время, когда вышла в свет эта книга, метод работы Кристиана Диора над 

коллекцией был не совсем традиционным для кутюрье: он начинал не с ткани 

(создания новых моделей методом наколки), а с эскиза, что характерно для 

работы над коллекцией готовой одежды. Однако впоследствии и в домах 

высокой моды эскиз приобрел ведущую роль как способ поиска новых идей и 

этапы работы над коллекцией, предложенные К. Диором, превратились в новую 

традицию. 

2. Цель и задачи пособия 

Цель методического пособия: 

Изучение основных принципов разработки коллекций моделей одежды. 

Задачи: 

1. Освоение этапов создания коллекции одежды на примере разработки 

коллекции «Мы и лето»; 

2.  Воспитание эстетического восприятия, художественного вкуса. 

Пособие предназначено для детей 10-17 лет, родителей с базовыми навыками 

шитья.   

3. Этапы создания коллекции 

Этапы работы мы рассмотрим на примере коллекции «Мы и лето», 

разработанной обучающимися студии ДПИ «Калинка». 

 

3.1. Постановка цели создания коллекции. 

В самом начале работы дизайнер отвечает на вопрос – для кого 

предназначается будущая коллекция? Нужно  решить: кто и по какому случаю 

сможет вашу коллекцию носить. Иными словами, в коллекции важна 

адресность - для кого она предназначается. Это коллекция деловой одежды? 

Вечерних платьев для выпускного бала? Или может быть это театральный 

костюм и его предназначение - только подиум или сцена. Хорошо, если ваша 

коллекция многослойна, и в целом создает довольно интересный, пусть даже 

http://www.shoppingfashion.ru/
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театральный образ, но стоит разобрать её на составные части и все спокойно 

можно носить. Наша коллекция одежды разрабатывалась для учащихся студии 

ДПИ «Калинка» - детей и подростков – как коллекция повседневной одежды.  

 

3.2. Выбор основной идеи коллекции и изучение трендов. 

На данном этапе дизайнер выбирает основную, вдохновляющую его 

концепцию будущей коллекции. Это может быть ретро-реплика, мода  

будущего, авангардный образ – независимо от выбора, важно, чтобы основная 

концепция отражалась в каждой модели, делая коллекцию стилистически 

цельной.  Источников творчества может быть несколько, и они должны быть 

конкретными. То есть не просто «русский стиль», а «народный костюм русского 

севера». Учтите, что выбранный вами один или несколько источников должны 

прослеживаться во всей коллекции. Нельзя одну модель сделать в стиле модерн, 

а другую в стиле киберпанк.  

Одновременно нужно провести анализ модных трендов, и соотнести их как 

с вариантами вдохновляющих дизайнера идей, так и с ожиданиями целевой 

аудитории, чтобы будущая коллекция была благосклонно воспринята. 

Анализируя современные тренды и стили в одежде, было решено 

разрабатывать коллекцию молодежной одежды в стиле «казуал».                       

Стиль кэжуал предназначен для современных, ценящих практичность и 

комфорт, активных людей. Это не отдельно взятые предметы одежды, а единый 

стильный городского образа, при составлении которого используют: 

 универсальные, удобные, не стесняющие движений вещи (без стразов, 

блесток, рюшей); 

 приятные для тела, натуральные ткани – лен, трикотаж, хлопок, деним; 

 спортивную либо классическую обувь на удобной плоской подошве либо 

платформе/танкетке. 

Вещи casual – альтернатива между спортивным луком и лаконичной классикой. 

Их можно носить как в повседневной, так и в деловой жизни. 

Коллекция «Мы и лето» должна производить впечатление легкости и 

практичности, вызывать положительные эмоции.  

 

3.3. Создание эскизов. 

На этом этапе нужно представлять готовый ансамбль максимально 

реалистично. Эскизов должно быть очень много. Например, для коллекции, 

состоящей из 20 предметов одежды, потребуется отрисовать не менее 100 

эскизов. Важно понять, как предмет одежды будет сидеть на фигуре, какие 

ткани и фурнитура понадобятся. Определяя цвет и формы, не забывайте об 

общепринятых правилах создания коллекции.  

Все дизайнерские школы соглашаются с необходимостью единства нюанса, 

подобия и контраста. Контраст — это резкая противоположность. Он может 

выражаться в цвете, форме, фактуре материала, в объеме. Например, жесткий, 

угловатый верх и мягкий округлый низ. Подобие – повторение одного и того же 

элемента в различных вариациях. Нюанс – элемент, создающий живописные, 

интересные связи между различными элементами наряда. 

https://www.kakprosto.ru/kak-12233-kak-nazvat-komandu-kvn
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Придумывание моделей, создание эскизов в студии «Калинка» проходит с 

использованием метода «Мозговой атаки». Мозговая атака» — метод 

коллективного генерирования идей в очень сжатые сроки. Он основан на 

предположении, что среди большого числа идей может оказаться несколько 

хороших. При этом соблюдается несколько условий: 

 коллектив должен быть небольшой; 

 каждый член этого коллектива по очереди должен выдавать идеи, как 

решить данную проблему, в очень быстром темпе; 

 запрещается всяческая критика. 

 

3.4. Выбор лучших экземпляров. 

После отрисовки происходит строгий отбор лучших эскизов. При выборе 

нужно руководствуется не только эстетическими предпочтениями, но еще и 

практическими соображениями: выбранные модели должны быть без 

технически сложных деталей, иметь минимальную себестоимость, отшиваться 

из доступных материалов и соответствовать актуальным направлениям в моде. 

Эскизы моделей коллекции «Мы и лето» можно увидеть в приложениях 

пособия. 

3.5.  Подбор тканей. 

Модным трендом в мире тканей по-прежнему является деним.  Чтобы 

образ не напоминал далеко ушедшие 90-е, нужно выбирать ткани ярких тонов – 

не похожие на тогдашние «варенки». Каждый отдельно взятый элемент должен 

соответствовать тенденциям джинсовой моды нашего времени. Для моделей 

коллекции «Мы и лето» было выбрано сочетание джинсовой ткани и яркой 

хлопчатобумажной. Благодаря легким натуральным тканям, в такой одежде 

будет комфортно в любую жару. Дизайнеры студии «Калинка» решили украсить 

джинсовые платья уменьшенными версиями традиционных русских кукол. 

 

3.6. Детальное конструирование и уточнение технологии  

изготовления каждой модели. 

После выбора окончательных вариантов будущей коллекции выбираем 

выкройки основы для моделей (или строим сами) и приступаем к техническому 

моделированию с учетом выбранной ткани. Детально разрабатываем 

последовательность изготовления модели и особенности обработки отдельных 

узлов. 

Заключение 

Замечательный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев, выступая в 

защиту моды, писал: «Можно бесконечно упрекать моду в капризности и 

непостоянстве. Можно даже попробовать остановить ее течение, 

«законсервировать» ее. Но не обеднит ли это прежде всего нас самих? Ведь 

меняется вокруг нас буквально все. И разве может в этом меняющемся мире 

оставаться неизменной одна наша одежда? Никакие директивы и указания, 

приказы и иные попытки регламентировать моду не смогут остановить ее 

стремительный бег». 
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Приложения 

Эскизы и модели коллекции «Мы и лето»  
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