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Введение 

Как известно, женская мода не стоит на месте, это напрямую связано с тем, что 

меняются сами женщины, меняются их приоритеты, а, следовательно, и одежда. В 

наше время женщинам больше не нужно сражаться чтобы доказать, что они могут 

выполнять работу так же хорошо, как и мужчины. Сегодня женщины уверены в себе 

и уверены достаточно, чтобы позволить себе некоторую эксцентричность.  

 При создании коллекции одежды в деловом стиле важно не только 

соответствовать определенному дресс-коду, но и отвечать последним модным 

тенденциям. В своей работе я предлагаю обратить особое внимание на такой 

модный тренд как бельевой стиль. Бельевой тренд - это стиль в моде, в котором 

верхняя одежда напоминает бельё, но таковым не является. После показов 

коллекций весна-лето 2016 это словосочетание стало на слуху у большинства 

женщин. Многие дизайнеры, такие как Calvin Klein, Givenchy, Celine, в этом сезоне 

искали вдохновение в красоте и хрупкости женского тела, и показали лаконичные 

платья на бретельках из тончайших или даже полупрозрачных тканей отлично 

подчеркивают все изгибы и пластику движений. (Рис.1) Бельевой стиль буквально 

захватил все подиумы мира, чтобы показать себя во всей красе, и не собирается 

сдавать позиции.  

 

Рис.1. Бельевой стиль в коллекции Givenchy сезона весна-лето 2016  
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За последние три сезона дизайнеры показали все его характерные элементы: и 

платья-комбинации, и топы на тонких бретелях, и разнообразные вариации 

пижамных комплектов и халатов. 

Исходя из вышесказанного, в актуальности бельевого стиля сомневаться не 

приходиться, однако возникает проблема: несоответствия фривольности бельевого 

стиля нормам дресс-кода. Деловой стиль подразумевает, что внешний вид должен 

быть опрятным и сдержанным, а такие элементы как комбинации и пижамные 

костюмы, могут показаться слишком вульгарными и недопустимыми для делового 

стиля. Однако, стоит заметить, что современные молодые женщины не хотят носить 

одежду, подобную маскировке, никак не выделяющую их из толпы— им нужны 

вещи яркие и самодостаточные. Девушки хотят оставаться стильными и 

привлекательными на протяжении всего дня, в том числе и в офисе. В связи с этим 

появляется необходимость привнесения в деловой костюм определенных 

вольностей и свободы сочетаний для дальнейшего проектирования женского 

делового  костюма, отвечающего мировым модным тенденциям в форме, крое, 

цветовой гамме и материалах. 

В данной работе делается попытка доказать то, что бельевой стиль может и 

должен быть использован в деловой одежде. Ставится задача путём введения 

элементов бельевого стиля в офисный дресс-код, препарировать классику, сделав её 

нескучной и игривой. В рамках поставленной задачи актуальным является, 

создание модного женского делового образа с правильной пропорцией 

классической женственности и эпатажа, откровенности, и практичности.  

Новизна моей работы заключается в преображении привычных элементов 

бельевого стиля, и путем использования нетипичных для данного стиля 

материалов, различных по фактуре, превращении их в неотъемлемую часть 

делового стиля одежды. 

Цель проекта: разработать коллекцию женской деловой одежды с введением 

элементов бельевого стиля, позволяющую, одеваясь демократичнее, 

соответствовать принципам формирования дресс-кода (для младшей и средней 

возрастной группы 18-45 лет). 
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Задачи дипломного проекта:  

1) Аналитическая часть: 

1.      Проследить историю бельевого стиля и циклы его развития 

2.  Проанализировать дизайнерскую одежду в бельевом стиле за 

последние несколько сезонов на коллекциях нескольких дизайнеров 

(Calvin Klein, Givenchy, Balenciaga, Celine) 

3.   Обосновать актуальность данного стиля применимо к деловой 

одежде 

2) Практическая часть: 

1. Создать эскизный ряд коллекции, опираясь на собственные 

стилистические разработки 

2.  Разработать технические и рисунки и конструкцию всех моделей 

одежды 

3.     Уделить особое внимание выбору материалов с учетом особенностей 

их свойств 

4.    Рассчитать экономическую часть проекта 

5.    Изготовить коллекцию в материале 

6.    Провести фотосессию и дефиле со всеми моделями коллекции 
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1.Научно-исследовательская часть 

1.1. История возникновения бельевого стиля 
 

Первым примером проявления бельевых мотивов в модной форме женского 

костюма следует считать период правления Марии-Антуанетты. Как известно, 18-

й век стал эпохой расцвета рококо: гипертрофированные, гротескные формы, 

максимально низкие декольте, металлические корсеты, юбки на гигантских панье 

(специальных подставках на уровне бедер, которые пристегивались к корсету и 

позволяли юбке держать форму круга или эллипса), высокие каблуки, на которых 

было невозможно устоять без специальной трости, белила, румяна, высокие 

прически, в которые вплетали жемчуг, драгоценности, перья, чучела животных и 

статуэтки. Для светских вечеров в 1770-х был принят строгий "дресс-код": 

приличная дама должна была красоваться в платье с узким корсетом и максимально 

широкой юбкой на панье. Иногда низ платья оказывался настолько велик, что дама 

не могла уместиться в карете или пройти в двери. На этот случай лучшие умы века 

изобрели панье на шарнирах: конструкцию, которая при необходимости 

складывалась и снова раскладывалась.  

В противовес сложному парадному костюму в повседневной одежде француженки 

тяготели к более простым формам. Женский домашний костюм, например, состоял 

из юбки, лифа и распашной кофточки с баской —назывался он неглиже. Вскоре 

дамы стали себе позволять появляться в таких костюмах на прогулках, если 

неважно себя чувствовали или просто были не в духе, а к середине 1780-х в моду 

вошел новый (очень откровенный по тем временам) вид одежды —простое белое 

платье из муслина, напоминавшее скорее нижнюю рубашку. (Рис.2) Об этом 

говорит Ф.Комисаржевский в своей книге «История моды» «В 1788 году из Англии 

была заимствована утренняя дамская одежда с короткими рукавами, названная 

chemise. Из этой рубашки позднее во времена террора образовались туники. 

Одежда напоминала простую рубашку из тонкой, падавшей мягкими складками 

материи; она завязывалась поясом из широкой шелковой ленты. Для прикрытия 

шеи и груди служили треугольные косынки, украшенные двумя или тремя рядами 
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фалбал, однако, как только не мешала этому погода, француженки появлялись на 

улице с очень низко открытым бюстом.» [1] Такая неслыханная дерзость сначала 

возмутила широкую публику, но вскоре все модницы переоделись в такие же 

"ночнушки". 

Рис.2. Дамы эпохи рококо в модных платьях из муслина 

Мода конца XVIII века 

Начиная с 1794 года моды эпохи рококо постепенно сходят на нет, в 1796 году, 

уже не встречается ничего прежнего, кроме прически: ни корсажей на китовом усе, 

ни удлинённых талий. Происходит формирование широкомасштабной модной 

тенденции - обращения к истории. Начинается увлечение античностью. В этот 

период и женская мода, также, как живопись и скульптура, стремится к 

возвышенной простоте. «Возникает новое понимание женской красоты — 

естественные, прекрасные формы и линии тела становятся предметом поклонения. 

Француженки стремятся походить на античные статуи, воспроизводят в своем 

костюме ритмы драпировок античных одежд. Впервые в истории европейского 

костюма пластическая взаимосвязь тела и одежды проявляется с такой 

убедительностью.». Самой модной женской одеждой были струящиеся прозрачные 



14 
 

платья-рубашки, напоминающие античные туники с широкими складками и 

разрезами на боках, перехваченные под грудью поясом. Атлас, бархат и шелк 

больше не имели спроса, все платья шились из муслина, батиста, крепа и перкали, 

преимущественно белого цвета.  

Увлечение бельевой темой становится всё сильнее, платье опускается всё ниже, 

грудь оголяется все больше, и мода времен Директории доходит до крайности, 

рождая направление a la sauvage (с фр. - нагая). ««самые пышные прелести, - как 

говорит один хроникер, - выставлялись женщинами напоказ без всякого стеснения; 

а в журнале мод за 1812 год сказано: «Ваши матери позволяли себе немножко 

больше, чем легкий намек на существование у них груди*.», «закрытое платье 

называлось «лицемерным*, а те части тела, которые были прикрыты, считались 

некрасивыми; руки, закрытые до локтя, постепенно обнажались до плеча, в конце 

концов у некоторых дам рукава совершенно исчезли. Наконец, модницы нашли 

сорочки совершенно лишними и перестали их носить; сорочка «уродовала фигуру 

и сидела неуклюже; облегающее платье теряло свою грацию благодаря нелепым 

складкам этой древней одежды*. Нижнее белье было заменено трико телесного 

цвета и богатыми подвязками, а некоторые смелые женщины надевали туники на 

голое тело, которое просвечивало сквозь прозрачную, легкую ткань.» [2] В таких 

«античных» костюмах изображали женщин художники времен Директории, 

такими их описывали современники. (Рис.3) 

Прелесть «оголенной» моды понимали только в утонченных светских кругах. 

Непривычно эфирный облик парижских женщин вызывал различные ассоциации, 

но чаще всего их наряд вызывал осуждение.  Парижане смеялись над тем, что их 

дамам достаточно только одной рубашки, чтоб быть одетыми по моде: 

Рубашка в обтяжку по моде.  

Рубашка в обтяжку,  

О, так удобно, рубашка.  

Рубашка в обтяжку.  

Так выгодно, так модно!  
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Врачи указывали на то, что в угоду новой моде принесено много жертв; на смену 

погоды и на холод девушки не обращали никакого внимания. [Несмотря на 

существование спенсеров, обшитых лебяжьим пухом, шерстяных шалей и 

душегреек, почти все дамы , покидая бал, прикрывалась одним только  муслиновым 

шарфом, наброшенным на плечи  и стянутым на груди.]. «Журнал де мод» (Journal 

des modes) в 1802 году рекомендовал своим читательницам посетить Монмартрское 

кладбище, чтобы посмотреть, сколько молодых женщин, едва достигших 

тридцатилетнего возраста, стало жертвой «нагой» моды и умерло от простуды. 

Рис.3. Модницы эпохи Директории на картинах Давида Жака Луи 

Пережив период революции и Директории, изящный шмиз уверенно вошел в ХIX 

век, и продолжал бельевую тему, являясь основным видом женской одежды, 

господствующего в начале века во Франции стиля Империи (ампир)(1800-1815гг.), 

который за короткое время оказал большое и глубокое влияние на искусство других 

стран.  

Созданные в последние годы XVIII века пропорции женского платья, сохраняются 

вплоть до конца 1815 года. Однако пластическое решение костюма претерпевает 

изменения. Он становится более тяжелым, и в нем постепенно появляется все 

больше и больше декоративных элементов. Легкие пластичные ткани чаще 

заменяют плотными, платья часто делают на плотном чехле и перегружают 

отделкой, органически не связанной с формой костюма. В моде начала века 
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наблюдается большее разнообразие фасонов, чем в предшествующий период. « 

Разнообразие фасонов достигается различного рода воротниками, появлением 

гимп (guimpe) — маленькой пелеринки с воротником, закрывающей шею и грудь, 

а также формой выреза декольте, отделанного рюшем или кружевами.  Но вплоть 

до начала 1820-х годов модными остаются открытая шея и грудь. В это время были 

распространены короткие рукава «фонарик» или широкие рукава, 

задрапированные у плеча и фиксированные чаще всего пряжкой, а так же 

английские рукава — до локтя с продольным разрезом, скрепленным тремя 

пуговицами, и, наконец, рукава «а ля мамелюк» («a la mameluck») - свободные, 

длинные, перехваченные в пяти или шести местах браслетами из лент.»[3] 

Рис.4. Примеры женских платьев 1815-1820х годов 

 

Украшенные рюшами, кружевами, вышивкой в тон, платья, а также вошедшие в 

моду разнообразные батистовые чепцы в качестве головных уборов, придают 

женскому костюму еще большее сходство с домашней и нижней одеждой. (Рис.4) 

 К 1815 году нарушается художественное единство материала и формы, и стиль 

классицизма постепенно изживает себя, а бельевая тема остается без внимания, и 

возвращается в моду только в начале следующего века. 
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Мода начала XX века 

В книге «Совершенная леди» Уиллет К. Каннингтон описывает период с 1900 по 

1910 год как «господство нижнего белья», и действительно модные журналы в эти 

годы, особенно в летние месяцы, показывают много примеров и вариаций так 

называемого «бельевого платья». Это были платья, обильно украшенные 

вышивкой, кружевами, рюшами и лентами, которые были вдохновлены платьем 

шмиз в стиле XVIII века. 

Бельевые платья носили на летних вечеринках в саду, на скачках или на других 

прогулочных мероприятиях, как прекрасно иллюстрируется на фотографии, 

сделанной на пляже в Нью-Йорке в 1905 году. (Рис.5) 

Рис.5. Женская одежда для прогулки по пляжу                  Рис.6. Платья для выхода в свет 

Еще один пример выбора бельевого платья как лучшего наряда для выхода в свет 

в летние дни появился во французском издании «Les-Modes» в апреле 1904 года. 

Три женщины на фотографии, снятые на скачках, все в белых платьях, украшенных 

оборками, вышивкой и кружевами. Однако, они более формально одеты, чем дамы 

на пляже, благодаря длинными перчаткам, ажурным зонтикам и искусно сделанным 

летним шляпам. (Рис.5) 

В течение периода «господства белья» менялись стили, и фасоны подстраивались 

под моду, обновлялся декор и пропорции смещались. Фотография ниже появилась 

в «Le Figaro-Modes» в июне 1904 года; Это пример влияния модерна, 
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проявляющегося в силуэте. (Рис.7) В конце 1890-х годов модный силуэт 

формировался за счет корсета. Новый корсет выдвигал верхнюю часть тела вперед, 

а нижнюю отводил назад, создавая своего рода s-образный силуэт, в полной 

гармонии с эстетикой стиля модерн. 

Рис.7. Модный силуэт эпохи модерна 

В течение первого десятилетия двадцатого века, стиль и силуэт кардинально 

поменялись. Существует резкий контраст между изысканным, обильно 

декорированным стилем платья более ранних лет и упрощенным стилем более 

поздних. Виновником этих изменений был Поль Пуаре. Он вошел в моду как 

великий реформатор, он сделал множество модных нововведений, изменил фасон 

платья, ввел новую красочную цетовую гамму и в результате раскрепостил 

женщину, освободив её от оков многовековых предрассудков. «Безусловно, и то, 

что  Поль Пуаре  первым освободил женщину от корсета с утягивающей талией в 

1906 году, перенеся ее под грудь, тем самым удлинив ноги и создав более стройный 

и изысканный образ… «Женское движение борется за свободу, а я даю женщинам 

свободу движения», как писал он сам на страницах своего журнала «Газет дю Бон 

Тон»… Именно Полю Пуаре женщины обязаны возможностью одеваться 

самостоятельно, без помощи горничной. Женившись на худой высокой девушке 

Дениз Буле, непохожей на красавиц тех лет, модельер сделал ее своей музой, 

создавая костюмы, хорошо сидящие именно на ней и подчеркивающие достоинства 
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ее фигуры. Так, с легкой руки мастера S-образные силуэты уступили место платьям 

с завышенной талией, что позволило сделать переход от одного объема к другому 

более плавным.»  Отправной точкой для становления бельевого стиля как такового, 

является стиль 20-х годов, когда изменения стиля в женской одежде в связи с 

женской эмансипацией и новым ритмом жизни, повергли Пуаре в упадок, но без 

него этой моды не могло быть вовсе. «Новая мода была более короткой, 

прямолинейной, с талией на бедрах,  предложенной мэтром раньше времени еще в 

1910-е.»  

Рис.8. Сопоставление модного женского платья с одеждой для сна 

Рис.9. Вечернее и утреннее платья 1920г. слева, пеньюар и комбинация справа 

Девушки отстаивают свою права на одежду, не сковывающую движений и 

откровенно смелую. Они всеми правдами и неправдами продвигают в массы flapper 

dress – с открытыми плечами, заниженной талией и неприлично короткой длинной. 
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Его можно считать прообразом современного в бельевом стиле. Так же в 20-е годы 

в женском гардеробе появляется такая вещь как платье-комбинация – главный 

объект стилизации при создании одежды в бельевом стиле. Это была самая модная 

нижняя одежда, и платья, предназначенные для выхода в свет (flapper dress) 

напоминали её своим внешним видом. Это сходство наблюдалось по большей мере 

в силуэте – прямое платье с заниженной талией на тонких или широких бретелях. 

Однако в случае с утренними платьями совпадение было и в тканях, к примеру 

модели выполненные из кружева, очень сильно напоминали пеньюары. (Рис.9)  
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1.2. Циклы развития бельевого стиля в коллекциях дизайнеров 
 

Первыми дизайнерами, решившими в своей коллекции не прятать белье под 

одеждой, а выставить его напоказ, были королева панка Вивьен Вествуд и главный 

хулиган моды Жан Поль Готье. В 1982 Вивьен представила коллекцию, которая 

называлась «Дикари», где она надела на моделей бюстгальтеры поверх блузок, а в 

в осенней коллекции 1990 года дизайнер продолжила внедрение бельевого стиля в 

высокую моду, продемонстрировав на подиуме стилизацию корсетов и женских 

панталон. (Рис.9) 

Рис.9. Модели из коллекции Vivienne Westwood fw 1982 

Рис.10. Легендарные модели Жана Поля Готье 

Разнообразные вариации на тему женского белья-это фирменный стиль Готье, 

и не удивительно что по большей части благодаря ему, оно оказалось на подиумах. 

Знаменитый конусообразный бюстгальтер он впервые представил в 1984, в виде 

оранжевого бархатного платья-бюстье, которое в том же году для Vogue 

сфотографировал Питер Линдберг.  
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А триумфальное появление Мадонны во время Blonde Ambition-тура в 

розовом атласном корсете с конусными чашечками стало настоящим взрывом - и 

определило бешеную популярность всех возможных вариаций на тему белья в 90-

е. (Рис.10) 

Если в 80-х мода бельевой стиль только завоёвывает модную индустрию, то в 

90-х количество дизайнеров, обращающихся к нему в своих коллекциях, растет с 

каждым годом. Начиная с 1991 года бельевой стиль развивается, достигая пиковой 

точки в 1995ом и 1996ом. 

В осенней коллекции 1991 года Azzedin Alaya можно видеть боди и корсажи 

из плотного трикотажа с леопардовым принотом, а также комбинезоны из черного 

кружева с бархатными вставками имтирующими нижнее белье. Также модели в 

бельевом стиле появляются в коллекции Versace.(Рис.11) 

Рис.11. Модели в бельевом стиле из коллекций Azzedine Alaya и Versace fw 1991 

В коллекции ss 1992 Comme des Garsons модели демонстрируют первые платья 

в бельевом стиле, напоминающее ночные сорочки.  

Рис.12. Платья-сорочки из коллекции Comme des Garsons ss 1992 
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В 1993 году модели в бельевом стиле появляются в коллекциях Versace и John 

Galliano. На примере этих коллекций можно увидеть разные грани стиля. У Gianni 

Versace бельевой стиль доведен до абсурда. Модели, полностью выполненные из 

черного кружева и бархата, перегруженные количеством деталей, больше 

напоминают китч. John Galiano напротив представил легкие, эфирные платья, 

выполненные из полупрозрачной ткани. 

Рис.13. Разная интерпритация бельевой темы 

 в коллекциях Versace fw 1993 и John Galiano ss 1993 

В 1994,1995 году бельевая тематика окончательно завоевывает подиумы и, 

проникая в коллекции таких брендов как Calvin Klein, Prada, Chanel,Jean Paul 

Gaultier,John Galliano,Yes Saint Laurent,Christian Dior,Blumarine, Chloe,Versace, 

Alexander McQueen, Maison Margiella, Donna Karan. (Рис.14) 

Рис.14. Модели из весенней коллекции Chanel 1994 

В коллекции Calvin Klein появляются легкие,изящные платья-комбинации, и с 

легкой руки дизайнера становятся излюбленной вещью в гардеробе супермоделей 

и модниц всего мира. В 1996г. принцесса Диана появляетсяя комбинации от Джона 

Гальяно. 



24 
 

Стиль находится на пике популярности на протяженнии 5ти лет, постепенно 

сддавая позиции к 2000г, но не уходит с подиумов окончательно, год от года, 

появляясь в коллекциях отдельных домов моды, таких как Versace,Yes Saint 

Laurent,Yohji Yamomoto.(Рис.25) 

Рис. 15. Бельевой стиль в весенних коллекциях дизайнеров 1996 года 

Бельевой стиль в 2000-х 

В 2000 и 2001 году коллекции в бельевом стиле появляются у ряда крупных 

брендов, таких как Chloe, Valentino, Dolce&Gabbana,Kenzo, Gucci, Balenciaga, 

Christian Dior, и с 2002 по 2005 стиль снова занимает первое место на подиумах.  

В 2002 эстетикой женского белья вдохновлялись Gucci, Valentino, Christian 

Dior, Dries Van Noten, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, 

Balenciaga, Roland Mouret, Julien Mcdonald, Giorgio Armani, Prada, Ralph Lauren, 

Carolina Herera, Oscar de la Renta, Christian Lacroix. 

Рис. 16. Бельевой стиль в весенних коллекциях дизайнеров 2000 - 2002 года 
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В период с 2003 по 2007 год, изящные женственные образы проникли в 

коллекции Gucci, Stella McCartney, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Zac Posen, 

Saint Laurent, Ralph Lauren, Givenchy, Christian Dior, Calvin Klein, Balenciaga, Louis 

Vuitton, Lanvin, Valentino, Dries van Noten, Nina Ricci, John Galiano, Valentino, 

Christian Lacroix, Chloe, Prada, Versace 

Рис. 17. Бельевой стиль в весенних коллекциях дизайнеров 2003-2005 года 

С 2008 по 2012 стиль был менее популярен, но некоторые дизайнеры всё 

равно использовали его в своих коллекциях. 

Рис. 17. Образы в весенних коллекциях дизайнеров 2008-2012 год 

В 2013,2014 стиль снова набирает обороты, и в сезоне осень 2015 наблюдается 

очередная вспышка, которая продолжается на протяжении последних четырех 

сезонов. За это время коллекции в бельевом стиле выходят у Louis Vuitton, Gucci, 

Rochas, Francesco Scognamiglio, Dolce&Gabanna, Saint Laurent, Calvin Klein, Celine, 

Givenchy, Christian Dior Balenciaga, Alexander Wang, Alexander McQueen, Nina 

Ricci, Erdem, John Galiano, Chloe, DKNY, Paco Rabanne, Ermanno Scervinne, Iris Van 

Herpen, Isabel Marant, MM6, Hood by Air, Alberta Feretti, No.21, Rag&Bone, Marques 

Almeida, Rodarte, Valentino, Coach, ADEAM, Stella McCartney, Christopher Kane, 
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Diesel Black Gold, Dries Van Noten, Altuzarra, Elie Saab, Thakoon, Simone Rocha, 

Prada, Tibi, Ellery, Burbery Prorsum, Versace, Victoria Backnam, The Row, Zac Posen, 

Bally, Alexander Terekhov, Mara Hoffman, Miu Miu, Jacquemus и у многих других 

брендов, так что сомнений в актуальности этого стиля не остается. 

Коллекции в бельевом стиле в сезоне fall 2015 

 

Коллекции в бельевом стиле в сезоне spring-summer 2016 

Коллекции в бельевом стиле в сезоне fall 2016 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: мода циклична 

и довольно часто дизайнеры черпают вдохновение в прошлом, но это не значит, 

что они в точности копируют тот или иной стиль, не создавая при этом ничего 

нового. История бельевого тренда доказывает, что переосмысление культовых 

вещей прошлых эпох позволяет добиться новых оригинальных решений. 

Так в 90-е годы прошлого столетия на мировых подиумах бельевой тренд был 

довольно широко представлен известными модными домами. В тот период акцент 

делался на шелковые вечерние платья в тандеме с топами-бюстгальтерами, 

корсетами и боди. Достаточно вспомнить легендарный лиф конической формы, 

созданный Жаном-Полем Готье для концертного тура певицы Мадонны. 

Следующий период рассвета пришелся на первые годы ХХI века. Самым 

популярным предметом гардероба тогда была однотонная шелковая майка с 

отделкой кружевом и тонкими бретелями. Эту вещь модницы надевали под 

джинсовую куртку или пиджак. Актрисы Шэрон Стоун и Элизабет Херли активно 

пропагандировали этот предмет гардероба. В настоящий момент бельевой стиль 

так же на пике популярности, и не покинет подумы еще как минимум 3 сезона. В 

сезоне весна-лето 2017 бельевую тренд демонстрировали в своих коллекциях такие 

дизайнеры, как Gucci, Rochas, Francesco Scognamiglio, Dolce&Gabanna, Saint 

Laurent, Calvin Klein, Celine, Givenchy, Christian Dior, Balenciaga, Alexander Wang, 

Alexander McQueen, Nina Ricci, Erdem, John Galiano, Chloe, DKNY, MM6, Hood by 

Air, Alberta Feretti, No.21, Marques Almeida, Rodarte, Valentino, ADEAM, Christopher 

Kane, Dries Van Noten, Prada, Ellery, Burbery Prorsum, Versace, Victoria Backnam, что 

подчеркивает актуальность темы. 
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1.3. Анализ тенденций женского делового костюма 
 

Тенденции мировой моды последнего десятилетия продолжают начавшуюся 

в 2000-х годах либерализацию моды. Это выражается во всех сферах 

проявления регламентированной одежды, меняется понятие рабочего дресс-

кода, одежды для вечеринок, формат клубной моды и т.д. Женский деловой 

костюм, оставаясь актуальным, сильно меняется в цветовой гамме, форме и 

материалах.  Актуальность существования женского делового костюма 

постоянно подчеркивается многими модными изданиями, такие журналы как 

Vogue, Elle, L’Officiel постоянно описывают его современные формы. Такие 

тенденции диктуются мировой направленностью на либерализацию всех сфер 

жизни и межчеловеческих отношений.   

Не смотря на то, что международные корпорации стремятся отстаивать 

свой статус, вводя жесткие требования дресс-кода для своих сотрудников, все 

больше фирм и организаций попадают под влияние новых тенденций в 

формировании дресс-кода сотрудников.   

По утверждению Эвелины Хромченко, модного обозревателя, образ 

деловой женщины должен быть практичным и статусным. По мнению 

эксперта моды, весь стиль и образ бизнес-леди не просто должен украшать ее, 

но и служить примером для подражания для младших сотрудников, а также 

сразу демонстрировать профессионализм и статус на переговорах с 

партнерами.  

Практичность и статусность делового костюма озвучивались не раз, и 

соответствие этим принципам как раз и ведет к привнесению в деловой 

костюм определенных вольностей и свободы сочетаний.  

В рамках данной тенденции актуальным является создание элегантного, 

модного и современного женского делового образа и описания принципов  

проектирования  женского делового  костюма, отвечающего мировым 

модным тенденциям в форме, крое, цветовой гамме и материалах.  
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Таким образом, сразу можно описать основной принцип создания 

делового образа современной женщины: это разработка офисного стиля в 

формате smart casual, позволяющего, одеваясь демократичнее, 

соответствовать принципам формирования дресс-кода.  

Чтобы добиться актуальных, модных и интересных дизайнерских 

решений в рамках заданного формата, необходимо соединить в одном образе 

современные модные тенденции и классические черты женского делового 

костюма, формировавшиеся многие десятилетия. Применяя методику 

эволюционного формообразования к женскому деловому костюму 

необходимо выделить основные реакционные качества, присущие деловому 

костюму. В рамках данного исследования реакционными называются те 

особенности кроя и части женского делового костюма, которые меняются под 

воздействием модных тенденций в наибольшей степени.   

Приведя структурный  анализ элементов женского делового костюма,  

можно выявить две основные сменяющие друг друга тенденции в его 

формообразовании.  Эти тенденции как раз и влияют на составляющие 

наборы формообразующих элементов женского делового костюма. С одной 

стороны это тенденция мускулинная: укрупнение плечевого пояса, 

геометризация формы жакета, прямоугольность силуэта костюма; с другой – 

тенденция феминная: обтекаемость форм, приталенные жакеты, 

расклешенные или облегающие юбки, уменьшение величины плечевых 

накладок.  

Смена мускулинной и феминной тенденций проводится в 

преподносимом рекламой образе женщины. Проведя анализ рекламных 

плакатов и женских журналов,  можно заметить, что это ярко выражается в 

нижеследующих признаках. Поза модели: во время господствования 

феминной тенденции сглаженные, мягкие, женственные; во время 

мускулинной – четкие, строгие, с широко расставленными ногами, 

жизнеутверждающие.   
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Само содержание журналов, формирующее образ деловой женщины 

варьируется от журнала для домохозяек, как в 50-е годы, где больше 

внимания уделяется тому как накормить мужа и где отдохнуть, до 

политических веяний и рекомендаций по стилю и поведению в большом 

городе, как например в конце 70-х - начале 80-х, когда стала господствовать 

мускулинная тенденция.   

При исследовании временных отрезков господствования указанных 

тенденций можно определить, что пики мускулинной тенденции приходятся 

на периоды, когда активно начинало развиваться движение за права женщин, 

когда случались серьезные мировые потрясения, такие как мировые войны, 

глобальные экономические кризисы, а пики феминной тенденции приходятся 

на время социального «затишья».   

На рис. 1 представлены примеры элементов, составляющих 

мускулинную тенденцию. Данное наблюдение позволяет составить основные 

типы форм делового костюма и набор формообразующих элементов для 

каждой тенденции, что облегчает подход к проектированию костюма. 

Проведя анализ актуальных модных тенденций, мы можем выявить общую 

направленность женской моды в данный период и определить ее склонность 

к феминной или мускулинной тенденции, и комбинаторным образом создать 

формы костюма, соответствующие социальному «запросу» общества.   

Все элементы создания образа делового костюма можно разделить на 

первичную, вторичную и третичную группы, по степени значимости для 

формообразования женского делового костюма, и влиянии этих элементов на 

восприятие целостной формы женского делового костюма.  
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Рис. 1. Элементы, составляющие мускулинную тенденцию  

Первичная группа: силуэт, форма и длина жакета, прилегание, форма 

рукава, форма и длина юбки.  

Вторичная группа: длина рукава, выраженность плечевого пояса, 

положение талии, форма лацканов.  

Третичная группа: акцентировка талии, положение пояса юбки, 

застежка жакета, декоративные элементы, наличие и положение карманов.  

Первичная группа практически полностью заимствуется из мировых 

тенденций и является реакционной; вторичная - заимствуется не полностью, 

чаще является отражением свободной воли дизайнера или воплощением 

классических элементов женского делового костюма; третичная группа мало 

реагирует на  модные тенденции.  

Объединяя всё вышеперечисленное, можно выявить основные 

принципы проектирования современного, актуального и практичного 

женского делового костюма. Во-первых: следование мировым тенденциям в 

моде, заимствование степени прилегания, типа силуэта, кроя рукава, цветовой 

гаммы и материалов при проектировании костюма. Во-вторых: применение 

характерных только деловому костюму элементов формо- и 

стилеобразования.  
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Рис. 2. Тенденции офисной моды 2016  

  

Наглядно показать этот принцип проектирования можно на примере 

сезона весна-лето 2016. На фоне мирового экономического кризиса, сложной 

социальной и политической ситуации в Мире и в нашей стране в частности, 

необходимо отметить явное главенство мускулинной тенденции.  

Это подтверждается аналитическими обзорами мира моды. Так журнал Elle в 

апреле 2016 года признал мужской стиль в женском костюме трендом месяца. 

Известные мировые бренды, такие как Lanvin, DKNY, Chanel, Jil Sander, 

Burberry и другие, включили в свои коллекции вещи, формирующие этот 

тренд.  

Таким образом мы видим, что выше озвученные аналитические 

принципы предоставляют широкие возможности для проектирования 

женского делового костюма. Используя данную методику, мы можем создать 

модный деловой образ, проработав его вплоть до детального технического 

рисунка модели, учитывая при этом потребности целевой аудитории и 

неукоснительно следуя тенденциям моды в заданный временной промежуток. 
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2. Проектно-композиционная часть 

2.1.  Характеристика коллекции. Концепция. Назначение 

 

Основной идеей коллекции является создание 

элегантного, модного и современного женского 

делового образа с применением новых тенденций 

в формировании дресс-кода, а именно, бельевого 

тренда. Бельевой стиль внедряется, не в чистом, 

утрированном варианте, а в адиптированном к 

нормам дресс-кода. Адаптация осуществляется 

посредством замены материалов, характерных 

для бельевого стиля, к примеру прозрачный, 

легкий шифон заменяется шелковым батистом, 

который не уступает по внешним 

характеристикам, но имеет более натуральный 

состав, что оправдывает его применение в 

офисной одежде. Шелк и атлас так же заменяются 

на более практичные костюмные ткани, а кружево 

используется по минимуму. 

 Цель дипломного проекта - разработка офисного 

стиля в формате smart casual, позволяющего, 

одеваясь демократичнее, соответствовать 

принципам формирования дресс-кода. Чтобы добиться актуальных, модных и 

интересных дизайнерских решений в рамках заданного формата, необходимо 

соединить в одном образе современные модные тенденции и классические черты 

женского делового костюма. Был проведен анализ двух стилей, по итогам которого 

были отобраны базовые для двух стилей вещи, и совмещены в рамках одной 

коллекции. Платье-халат и платье-комбинация, отвечают за бельевой стиль, 

платье-футляр и брюки со стрелками и рубашка-за деловой. 
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2.2. Эскизы коллекции 

 

 

 

Модель №1 

Состав комплекта: 

Платье с запахом из двух видов ткани, блуза 

Цветовое решение:  

Платье серо-коричневое с зеленоватым 

оттенком, блуза золотисто-охристого оттенка 

с легким блеском 

Материалы: 

Платье-костюмная ткань  

с добавлением шерстяной нити, 

блуза-шелковый батист, 

вставки из кружева 
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Модель №2 

Состав комплекта: 

Платье-футляр с драпировкой 

Цветовое решение: 

Серый цвет кварцевого и мышиного оттенка 

Материалы: 

Костюмная ткань с добавлением льна, 

детали из кружева 
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Модель №3 

Состав комплекта: 

Платье, блуза. 

 

Цветовое решение: 

Платье-бежево-серый с зеленым поддтоном, 

вставка  из ткани медно-коричневого цвета, 

блуза оттенка какао с молоком. 

Материалы:  

Платье-костюмная и шёлк, 

блуза-шелковый батист 
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Модель №4 

Состав комплекта: 

Туника, блуза, брюки с завышенной талией 

Цветовое решение: 

Туника- медно-коричневого оттенка, 

блуза- пыльно-розовый  с легким блеском, 

брюки-мышиный серый 

Материалы: 

Туника-шелк, 

Блуза-шелковый батист, 

Брюки-костюмная с добавлением льна 
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2.3. Технический рисунок 

 

Модель 1 

 

                                     Вид спереди                                 Вид сзади 
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Модель №3 

 

 

                                        Вид спереди                     Вид сзади 
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Модель № 2 

 

                                      Вид спереди                       Вид сзади 
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Модель № 4 

 

                                      Вид спереди              Вид сзади                     

Вид спереди           Вид сзади 
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3. Конструкторская часть 

3.1. Обоснование метода конструирования 
 

           На протяжении многих лет развития конструирование одежды 

закройщиками, конструкторами-модельерами, учеными был выработан ряд 

методов и систем. 

           Необходимость использования методов конструирования одежды 

появились с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить 

расход материала и выкроить из него изделие желаемой формы. 

           Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время, 

можно разделить на три группы: 

 метод муляжирования (наколки) 

 расчетно-графические в виде различных методик конструирования 

 инженерные методы получения конструкций на базе разверток 

поверхности манекена или готового образца. 

           Муляжный метод заключается в том, что изделие непосредственно 

формируют на фигуре человека или манекена. 

           Размеры и форму деталей получают, накалывая макетную ткань, бумагу 

или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить 

реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места 

расположения конструктивных и декоративных линий в модели. 

            Наибольшее распространение в швейной промышленности получил 

расчетно-графический способ. При применении этого способа разработка 

модели производится на основании измерений фигуры человека и 

соответствующих прибавок, путем расчета по формулам основных 

конструктивных точек и графического построения чертежа конструкции. Это 

означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного 

воспроизведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего 
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воспроизведения в виде последовательности расчетных формул и графических 

приемов построения чертежа. 

            Расчетные формулы устанавливаются на основе измерений фигуры 

человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей 

конструкции и положение характерных точек контуров деталей. 

            Учитываются так же величины прибавок, отличающие размеры одежды 

от размеров тела человека на том или ином участке. Величины прибавок 

можно изменять с учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя. 

            Анализ графических приемов, применяемых в едином методе 

конструирования, показал, что можно условно выделить следующие элементы 

построения и оформления деталей конструкции: 

 проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий; 

 определение положения точек чертежа методом засечек; 

 оформление криволинейных участков контуров с использование 

лекальных кривых и радиусографии. 

           Отличительной особенностью единого метода конструирования 

является проведение предварительного расчета конструкции. В результате 

определяется ширина отдельных участков по линии груди с учётом 

распределения прибавок. 

           Расчетно-аналитический метод является наиболее точным при 

перенесении формы тела человека на плоскость, постоянно развивающимся и 

совершенствующимся. 

           В последние годы все более активно в проектирование одежды входит 

использование специализированных систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Это связано с тем, что при конструкторской 

подготовке массового производства одежды выполняются трудоемкие работы, 

предполагающие использование постоянных исходных данных. 

           Так, современные промышленные системы подготовки тканей к раскрою 

включают построение всех видов лекал, градацию лекал на все рекомендуемые 

размеры и роста, выполнение раскладок лекал на материале. 
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           Одним из наиболее интересных подходов является использование 

трехмерного конструирования для получения конструкции изделия на базе 

разверток поверхности манекена типовой или объемно-заданной поверхности 

одежды. Построение разверток таких сложных неразвертываемых 

поверхностей, какой является поверхность тела человека, задача сложная, но с 

помощью ЭВМ решаемая. Сложность вызвана тем, что ткань имеет сетчатую 

структуру и, располагаясь на криволинейной поверхности, образует форму по 

своим законам. 

          Для разработки данной коллекции был выбран единый метод 

конструирования, так как он позволяет довольно точно перенести форму тела 

человека на плоскость. При помощи этого метода можно воплотить в жизнь 

любые замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальных навыков 

и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает 

много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры. Также 

немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип построения 

конструкций не меняется, а меняется лишь величина прибавок. 
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3.2. Схемы кроя 

 

                                                Модель №1 

 

  



46 
 

Модель №2 

 

 

 

  



47 
 

Модель №3 

 

 

 



48 
 

Модель №4 
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5.Экономическая часть 

Определение себестоимости коллекции 

В процессе изготовления изделий коллекции можно выделить следующие этапы: 

1) разработка идеи коллекции и дизайна изделий коллекции; 

2) конструирование; 

3) раскрой; 

4) пошив; 

5) отделочные работы. 

Каждый этап предполагает разные затраты труда исполнителя, представленные в 

таблице 1. 

Таблица затрат труда на создание изделий коллекции 

Изделия коллекции 
Норма времени, час. Норма времени на изделие, час. 

Раскрой Пошив  

Комплект № 1 

Блуза 1,5 5 6,5 

Платье 2 4 6 

Комплект № 2 

Блуза 2 4 6 

Платье 2 5 7 

Комплект № 3 

Платье 2 8 10 

Комплект № 4 

Блуза 3 7 10 

Платье 3 8 11 

Брюки 1,5 5 6,5 

 

Далее определяем затраты на покупку материальных ресурсов. 
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Таблица затрат на покупку материальных ресурсов 

№ Материалы и фурнитура 
Расход 

материалов 
Стоимость, руб. 

Затраты на 

материал и 

фурнитуру, руб. 

Комплект № 1 

Изделие 1 – Блуза 

1 Шелковый батист 0,8 518 415 

2 Пуговицы 0,8 150 120 

3 Нитки 3 кат. 25 75 

4 Клеевая 0,8 60 48 

 
Итого 

  
658 

Изделие 2 - Платье 

1 Костюмная ткань 1 0,5 544 272 

2 Костюмная ткань 2    

3 Кружево    

4 Нитки 3 кат. 25 75 

5 Клеевая 0,3 130 39 

6 Молния 1 50 50 

 Итого   633 

 

Комплект № 2 

Изделие 1 - Блуза 

1 Шелковый батист 0,3 394 118 

2 Нитки 3 кат. 25 75 

3 Клеевая на шифон 0,35 420 45,5 

4 Пуговицы    

 Итого   832,5 

Изделие 2 - Платье 

1 Костюмная ткань 1,1 865 951,5 

2 Молния 1 шт. 50 50 

3 Нитки 3 кат. 60 75 

4 Кружево    
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 Итого   1076,5 

Модель № 3 

Изделие  - Платье 

1 Ткань костюмная 1 1,5 544 816 

2 Ткань костюмная 2 0,4 394 158 

3 Нитки 3 кат. 25 75 

4 Клеевая 0,4 130 52 

5 Молния 1 50 50 

6 Подкладочная ткань    

 Итого   1151 

 

Комплект № 4 

Изделие 1 - Платье 

1 Шелковая ткань 2 895 1790 

2 Клеевая на шифон 2 395 790 

3 Нитки 3 кат. 25 75 

 
Итого 

  2705 

 

Изделие 2 - Брюки 

1 Трикотажные полотна 1,2            1185 1422 

2 Нитки 3 кат. 25 75 

3 Молния 1 50 50 

 Итого   1547 

Изделие 1 - Блуза 

1 Шелковый батист 0,3 394 118 

2 Нитки 3 кат. 25 75 

3 Клеевая на шифон 0,35 420 45,5 

4 Пуговицы    

 Итого   832,5 
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Приложение 

 

Графическая часть проекта 

 


