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Комплексный анализ развития 

изделий из трикотажа в ХХ-ХХI вв. 

Аннотация. Целью данного исследования является обработка информации по 

материалам модных журналов различных уровней для выявления тенденций развития 

трикотажной одежды как в общем русле мировой моды, так и в собственно трикотажной 

области. 

Сбор материалов проводился студентами кафедры в течение последних 30 лет, что 

позволило сделать определенные выводы о доле трикотажа в мире моды, о перспективах 

развития трикотажного производства, о наличии конкретных признаков «модности» 

трикотажных изделий. Все это дало возможность составить прогноз развития моды в трикотаже 

на перспективу. 

В настоящее время существует большое количество публикаций по исследованию 

исторического и современного костюма, однако, о трикотаже в аспекте модности известно 

немногое. А ведь именно трикотаж дает широкие возможности своего применения в 

современной одежде за счет своих пластических свойств, декоративного оформления и 

многофункциональных качеств. Трикотаж – одежда будущего! 

Исследование процесса формообразования в костюме из трикотажа, выведение общих 

принципов его развития – залог успеха при промышленном проектировании костюма и в 

развитии моды в трикотаже. 
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Для того, чтобы определить последовательное накопление принципов развития формы 

трикотажного костюма в анализе использовались периоды времени, различные по 

протяженности в зависимости от конкретной моды. 

Целенаправленное, комплексное исследование костюма из трикотажа ХХ-ХХI веков 

проведено на базе методики, разработанной проф. кафедры искусства костюма и моды О.И. 

Докучаевой. 

Ключевые слова: трикотаж; модные тенденции; костюмология; история костюма; 

формообразование в костюме 

 

Целенаправленное, комплексное исследование костюма из трикотажа ХХ-ХХI веков 

проводится на базе методики, разработанной проф. кафедры искусства костюма и моды О.И. 

Докучаевой. 

Целью данного исследования является обработка информации по материалам модных 

журналов различных уровней для выявления тенденций развития трикотажной одежды как в 

общем русле мировой моды, так и в собственно трикотажной области. 

Сбор материалов проводился студентами кафедры в течение последних 30 лет, что 

позволило сделать определенные выводы о доле трикотажа в мире моды, о перспективах 

развития трикотажного производства, о наличии конкретных признаков «модности» 

трикотажных изделий. Все это дало возможность составить прогноз развития моды в трикотаже 

на перспективу. 

В настоящее время существует большое количество публикаций по исследованию 

исторического и современного костюма [1-3], однако, о трикотаже в аспекте модности известно 

немногое [4-6]. А ведь именно трикотаж дает широкие возможности своего применения в 

современной одежде за счет своих пластических свойств, декоративного оформления и 

многофункциональных качеств. Трикотаж – одежда будущего! 

При проектировании одежды из трикотажа художник, помимо одаренности и интуиции, 

должен обладать и логическим мышлением, которое, в свою очередь, базируется на четком 

знании такой знаковой системы, как костюм. Понятия форма, орнамент, ассортимент, пластика 

– далеко неполный перечень символов для прочтения идеи костюма. 

О формообразовании в костюме писали такие исследователи как Петушкова Г.И., Белько 

Т.В., Манцевич А.Ю., Маркелова И.Д. [7-11], но при этом авторам не удалось обнаружить работ 

по формообразованию костюмов из трикотажа, что подтверждает актуальность проведенного 

исследования. Исследование процесса формообразования в костюме из трикотажа, выведение 

общих принципов его развития – залог успеха при промышленном проектировании костюма и 

развитии моды в трикотаже. 

Для того, чтобы определить последовательное накопление принципов развития 

оформления трикотажного костюма в анализе использовались периоды времени, различные по 

протяженности в зависимости от конкретной моды, например, 10 летний отрезок в 50-годы и 

3-хлетний – в 80-90-е годы. Это объясняется тем, что трикотаж как неотъемлемая и важная 

составляющая мировой моды стал признан и популярен не так уж и давно. 

Для анализа использовался иллюстративный материал такого журнала, как Vogue. 

Общий анализ показал, что в 20-е годы прошлого столетия в трикотаже наблюдалось 

четкое повторение силуэтов костюма, выполненного из тканей. При дальнейшем исследовании 

временных периодов наблюдается постепенный отход от конструктивных решений, диктуемых 

жесткостью ткани. Силуэт в трикотажной одежде становится все более оплавленным и 
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начинает выявлять свойства трикотажного полотна. Четко прослеживается тенденция к 

накоплению определенного количества силуэтов и быстрой их взаимозаменяемости, что 

закономерно влияет на появление в перспективе чисто трикотажной формы костюма. 

Различная трактовка поверхности полотна создает иллюзорные эффекты, которые, в 

свою очередь, по-разному воспроизводят форму. Смена моды в трикотажных полотнах – это 

многоплановый процесс, имеющий определенные закономерности. Эти закономерности 

проявляются в смене таких параметров рисунка, как размер раппорта, масштаб мотивов, 

статичность, динамичность, характер трактовки мотива (растительный, геометрический, 

фигуративный), а также структура и фактура полотна. 

Исследования выявили то, что в 1920-годы трикотажные полотна имитируют ткани, 

постоянно происходит наполнение полотна орнаментальным решением с усложнением 

исходного мотива. К 1990-му году мы видим, сколь многообразно орнаментальное решение 

трикотажного полотна. Орнамент подчиняет себе трикотажную форму. 

Также было выявлено, что наиболее распространенными являются кроеный и вязаный 

способы получения трикотажных полотен и изделий. Наиболее распространен вязаный вид 

трикотажа, но четкой разницы практически не наблюдается, т. к. группы ассортимента 

взаимозаменяются на протяжении ХХ века под влиянием различных факторов. Однако, 

тенденция к соединению различных видов ассортимента прослеживается достаточно четко, и 

как итог – появление новых видов ассортимента и объединение их в неожиданные комплекты. 

Анализ длины устойчивого трикотажного ассортимента (джемперной группы), 

выявляют общие тенденции моды. Можно выделить периоды в 10 лет. Спор идет между двумя 

самыми распространенными длинами – чуть ниже талии и до линии бедер. Появление длины 

ниже бедер говорит о новом виде ассортимента, который характерен при переходе от одного 

вида одежды в другой. Например, джемпер – в платье, куртка – в пальто. 

Очень интересная область – способы получения трикотажных орнаментальных и 

фактурных поверхностей. Здесь происходит синтез промышленных возможностей и идей 

дизайнера. На сегодняшний день известно множество способов получения трикотажных 

орнаментов, но из всего этого многообразия можно выделить три основные группы. Это – 

орнаменты с цветовыми, ажурными и структурными эффектами, которым соответствуют 

жаккардовые, ажурные и рельефные переплетения. Деление это условно, однако повторяемость 

его – 20 лет. Жаккард на протяжении своего развития тяготеет в большой степени к 

абстрактным и растительным орнаментам, рельеф и ажур – к геометрии. 

Прогнозы, сделанные на основе выводов по ХХ в.: 

• сохранение в орнаментации полотна жаккардовых рисунков; 

• сочетание нескольких видов пряжи для достижения новых структурных 

эффектов. 

Следует отметить, что данная работа проведена "вширь", т. е. использован обширный 

материал одного периода времени. Для выявления наиболее общих тенденций в развитии 

трикотажа необходимы исследования "вглубь", т. е. по каждому исследуемому периоду для 

получения наиболее полной картины развития трикотажа ХХ века. 

Анализ журналов позволил сделать выводы о популярности трикотажа на протяжении 

всего ХХ века – стабильность этого факта налицо, так как число трикотажных моделей 

держится на одном уровне, и их доля в общей моде составляет 10-14 % (60-70-е годы). 

Однако, в следующий период (5-10 лет) прослеживается тенденция роста популярности 

трикотажа в модных коллекциях уже до 30 %. Это объясняется, во-первых, тем, что трикотаж 
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как особый вид одежды стал по достоинству оценен в мировой моде не только у 

промышленников, выпускающих каждодневный ассортимент изделий, но и у кутюрье. 

Во-вторых, резко расширяется производство трикотажных полотен и изделий на основе 

достижений научно-технического прогресса в области вязального машиностроения, 

оборудованного ЭВМ, а также расширения базы новейших видов сырья. 

В-третьих, за счет этого значительно расширяются возможности художественного 

проектирования трикотажа, дальнейшее усовершенствование его свойств и внешнего вида с 

позиций современного дизайна. Все перечисленное позволяет сделать прогноз неуклонного 

роста доли трикотажа в мировой моде. 

Результаты выполненной работы отражены в виде ответов на" вопросы по следующей 

форме (табл. 1): 

• Какой силуэт является преобладающим в одежде из трикотажа за данный отрезок 

времени? 

• Какова средняя. длина изделия? 

• Каковы характерные детали костюма этого периода? 

• Каков наиболее популярный вид ассортимента? 

• Каков преобладающий вид орнамента в изделиях? 

• Какова наиболее предпочтительная цветовая гамма? 

• Какие основные элементы орнамента характерны для данного ассортимента? - 

• Каков наиболее распространенный способ изготовления, или украшения изделия 

орнаментом? 

• Какова частота встречаемости Чв % трикотажных изделий в ассортименте всей 

одежды за данный период? 

Все значения в цифровой форме рассчитать по следующей формуле: 

Чв = 100 х Мтр 

         100 М общ 

где Мтр – количество трикотажных изделий; Мобщ – общее количество моделей. 

Результатом проведенной работы является таблица, пример которой приведен ниже. 

Таблица 1 

Исследование орнаментальных решений трикотажа 

ФИО 

студента 

№ 

группы 

Год, 

сезон 

Название 

журнала, 

номер 

Страна Число моделей 
Частота 

встречаемости в 

% 
 Общая Трикотажных 

Трикотажных 

с орнаментом 

Иванова 

А. 

Гр.23-90 

1990, 

лето 

International 

Textails 

№ 305 

Великобритания 150 48 7 42 

Одно из последних исследований развития трикотажного костюма проводится на основе 

коллекций сезона весна-лето 2017-2018 годов двух ведущих фирм в трикотажной мировой моде 

– «Missoni» и «Sonia Rykiel» – с последующим прогнозом на 2019 год (рис. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 

23). 
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Рисунок 1. Коллекция MISSONI весна-лето 2017 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 

    

Рисунок 2. Коллекция MISSONI весна-лето 2017 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 

На протяжении данного времени анализируется развитие силуэта, подсчитывается 

количество трикотажных изделий в коллекциях, используемый орнамент (раппорт и масштаб), 

способы получения орнамента, изменение цветовой гаммы (табл. 2, 3, 4, 5), (рис. 3-7, 10-14, 17-

21, 24-28). 

На основе этих данных строятся графики с выходом на прогноз будущего сезона (рис. 

31-35). 

Таблица 2 

Данные исследования коллекции MISSONI весна-лето 2017 

 Силуэт 

 Прилегающий Полуприлегающий Прямой Расширенный 

Кол-во 15 21 3 3 

% 36 50 7 7 

 

 Всего трикотажных моделей Гладкоокрашеных и фактурных Орнаментированных 

Кол-во 42 29 13 

% 100 69 31 
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 Орнамент 

 Вид раппорта 

 Моно-R Линейно-R Сетчато-R 

Кол-во 3 6 4 

% 23 46 30 

 Вид орнамента 

 Геометрический Растительный Фигуратив 

Кол-во 6 3 0 

% 46 23 0 

 

 Масштабность 

 Мелкомасштабный Среднемасштабный Крупномасштабный 

Кол-во 0 9 2 

% 0 69 15 

 

 Способ получения орнамента 

 Жаккард Рингель Аппликация Набивка Вышивка рельефы 

Кол-во 6 2 3 2 0 0 

% 47 15 23 15 0 0 

 

Рисунок 3. Анализ силуэта моделей, Missoni весна-лето 2017 (разработано авторами) 

 

Рисунок 4. Анализ вида раппорта, Missoni весна-лето 2017 (разработано авторами) 
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Рисунок 5. Анализ вида орнамента, Missoni весна-лето 2017 (разработано авторами) 

 

Рисунок 6. Анализ масштаба орнамента, Missoni весна-лето 2017 (разработано авторами) 

 

Рисунок 7. Анализ основных видов получения 

орнамента, Missoni весна-лето 2017 (разработано авторами) 
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Рисунок 8. Коллекция MISSONI весна-лето 2018 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 

    

Рисунок 9. Коллекция MISSONI весна-лето 2018 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 

Таблица 3 

Данные исследования коллекции MISSONI весна-лето 2018 

 Силуэт 

 Прилегающий Полуприлегающий Прямой Расширенный 

Кол-во 5 35 13 16 

% 7 51 19 23 

 

 Всего трикотажных моделей Гладкоокрашенных и фактурных Орнаментированных 

Кол-во 69 19 50 

% 100 28 72 

 

 Орнамент 

 Вид раппорта 

 Моно-R Линейно-R Сетчато-R 

Кол-во 4 19 12 

% 8 38 24 

 Вид орнамента 

 Геометрический Растительный Фигуративный 

Кол-во 7 0 5 

% 14 0 10 
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 Масштабность 

 Крупномасштабный Среднемасштабный Мелкомасштабный 

Кол-во 5 30 15 

% 10 60 30 

 

 Способ получения орнамента 

 Жаккард Рингель Аппликация Набивка Вышивка Рельефы 

Кол-во 21 15 0 3 0 0 

% 42 30 0 6 0 0 

 

Рисунок 10. Анализ силуэта моделей, Missoni весна-лето 2018 (разработано авторами) 

 

Рисунок 11. Анализ вида раппорта, Missoni весна-лето 2018 (разработано авторами) 

 

Рисунок 12. Анализ вида орнамента, Missoni весна-лето 2018 (разработано авторами) 
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Рисунок 13. Анализ масштаба орнамента, Missoni весна-лето 2018 (разработано авторами) 

 

Рисунок 14. Анализ основных видов получения 

орнамента, Missoni весна-лето 2018 (разработано авторами) 

    

Рисунок 15. Коллекция Sonia Rykiel весна-лето 2017 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 
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Рисунок 16. Коллекция Sonia Rykiel весна-лето 2017 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 

Таблица 3 

Данные исследования коллекции Sonia Rykiel весна-лето 2017 

 Всего трикотажых моделей Гладкоокрашеных и фактурных Орнаментированных 

Кол-во 40 21 19 

% 100 52 48 

 

 Силуэт 

 Прилегающий Полуприлегающий Прямой Расширенный 

Кол-во 0 15 11 14 

% 0 38 27 35 

 

 Орнамент 

 Вид раппорта 

 Моно-R Линейно-R Сетчато-R 

Кол-во 2 8 9 

% 11 42 47 

 Вид орнамента 

 Геометрический Растительный Фигуративный 

Кол-во 3 7 0 

% 30 70 0 

 

 Масштабность 

 Мелкомасштабный Среднемасштабный Крупномасштабный 

Кол-во 1 9 3 

% 7 70 23 

 

 Способ получения орнамента 

 Жаккард Рингель Аппликация Набивка Вышивка Рельефы 

Кол-во 5 4 0 4 5 1 

% 26 21 0 21 26 5 
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Рисунок 17. Анализ силуэта моделей, Sonia Rykiel весна-лето 2017 (разработано авторами) 

 

Рисунок 18. Анализ вида раппорта, Sonia Rykiel весна-лето 2017 (разработано авторами) 

 

Рисунок 19. Анализ вида орнамента, Sonia Rykiel весна-лето 2017 (разработано авторами) 
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Рисунок 20. Анализ масштаба орнамента, 

Sonia Rykiel весна-лето 2017 (разработано авторами) 

 

Рисунок 21. Анализ основных видов получения 

орнамента, Sonia Rykiel весна-лето 2017 (разработано авторами) 

    

Рисунок 22. Коллекция Sonia Rykiel весна-лето 2018 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 
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Рисунок 23. Коллекция Sonia Rykiel весна-лето 2018 (журнал VOGUE//www.vogue.ru) 

Таблица 4 

Данные исследования коллекции Sonia Rykiel весна-лето 2018 

 Всего трикотажных моделей Гладкоокрашеных и фактурных Орнаментированных 

Кол-во 56 24 32 

% 100 42 56 

 

 Силуэт 

 Прилегающий Полуприлегающий Прямой Расширенный 

Кол-во 6 25 17 8 

% 11 45 30 14 

 

 Орнамент 

 Вид раппорта 

 Моно-R Линейно-R Сетчато-R 

Кол-во 6 12 14 

% 19 37 44 

 Вид орнамента 

 Геометрический Растительный Фигуративный 

Кол-во 9 2 4 

% 60 13 27 

 

 Масштабность 

 Мелкомасштабный Среднемасштабный Крупномасштабный 

Кол-во 4 18 0 

% 18 81 0 

 

 Способ получения орнамента 

 Жаккард Рингель Аппликация Набивка Вышивка Рельефы 

Кол-во 10 8 4 4 0 0 

% 39 31 15 15 0 0 
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Рисунок 24. Анализ силуэта моделей, Sonia Rykiel весна-лето 2018 (разработано авторами) 

 

Рисунок 25. Анализ вида раппорта, Sonia Rykiel весна-лето 2018 (разработано авторами) 

 

Рисунок 26. Анализ вида орнамента, Sonia Rykiel весна-лето 2018 (разработано авторами) 
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Рисунок 27. Анализ масштаба орнамента, 

Sonia Rykiel весна-лето 2018 (разработано авторами) 

 

Рисунок 28. Анализ основных видов получения 

орнамента, Sonia Rykiel весна-лето 2018 (разработано авторами) 

На основе проведенного авторами анализа коллекций MISSONI и Sonia Rykiel весна-

лето 2017 и 2018 годов были сформированы цветовые палитры коллекций (рис. 29 и 30). 

2017 год 

      

       

Рисунок 29. Цветовая палитра коллекций MISSONI 

и Sonia Rykiel весна-лето 2017 года (разработано автором) 
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2018 год 

       

       

Рисунок 30. Цветовая палитра коллекций MISSONI 

и Sonia Rykiel весна-лето 2018 года (разработано автором) 

 

Прогнозирование 

На основе полученных данных при анализе коллекций Missoni и Sonia Rykiel весна-лето 

2017-18 можно сделать следующие выводы: 

В 2017 году основными силуэтами были – полуприлегающий и прилегающий. Причем 

прилегающий силуэт в коллекции Missoni встречается с наибольшим процентом, в то время как 

в коллекции Sonia Rykiel он отсутствует. Также наиболее встречаемый силуэт – прямой, 

расширенный уходит на последнюю позицию, занимая всего лишь 2 % в коллекции Sonia 

Rykiel. В следующем сезоне полуприлегающий силуэт вытесняет прилегающий, использование 

расширенного и прилегающего силуэтов идет на спад. Прямой силуэт держится почти наравне 

с полуприлегающим в коллекции Sonia Rykiel, в сравнении с Missoni. На основе построенного 

графика можно сделать вывод, что в следующем сезоне лидирующим будет прямой силуэт, 

прилегающий может уступать позиции, но на спад не пойдет (рис. 31). Полуприлегающий 

силуэт, с большой вероятностью, уже не будет пользоваться популярностью, а показатели 

частоты встречаемости расширенного силуэта будут расти. 

 
Рисунок 31. Развитие силуэта (разработано авторами) 

В течение года прослеживается тенденция увеличения количества орнаментированных 

моделей. По средним показателям за год в коллекции Missoni моделей с орнаментом 51,5 %, а 

в коллекции Sonia Rykel – 76 %. В 2017 году в основном преобладает линейный раппорт, 

разделяющий лидирующее место с сетчатым раппортом, реже всего встречается моно-раппорт. 

В следующем сезоне показатели моно-раппорта падают, в то время как модели с линейно- и 

сетчато-раппортными орнаментами продолжают лидировать (рис. 32). Из графика следует, что 
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к 2019 году частота встречаемости линейного и сетчатого раппортов будет идти на спад. Моно-

раппорт будет набирать популярность. 

 
Рисунок 32. Частота встречаемости видов раппорта (разработано авторами) 

За анализируемый период наиболее часто встречается геометрический орнамент. За год 

в коллекции Sonia Rykiel его показатель возрос в 2 раза. В 2017 году растительный орнамент 

занимал второе место, но в 2018 году уступил место фигуративному – 34 %. 

Можно сделать вывод, что геометрический орнамент в 2019 году может достигнуть 

максимального показателя, на втором месте по встречаемости будет фигуративный, т. к. уже в 

2018 году он встречается намного чаще (рис. 33). По сравнию с 2017 годом растительный 

орнамент в нынешнем сезоне не настолько популярен, его показатель резко упал, но, не 

исключено, что в 2019 году его показатели снова будут подниматься. 

 
Рисунок 33. Частота встречаемости видов орнамента (разработано авторами) 

В обеих коллекциях в течение года использовались в основном среднемасштабные 

орнаменты. Показатели крупномасштабных орнаментов за год упали в 2 раза, а 

мелкомасштабный орнамент к 2018 году занял второе место по встречаемости (рис. 34). Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что к 2019 году использование среднемасштабного орнамента 

станет реже, в то время как мелкомасштабный и крупномасштабный орнаменты будут набирать 

популярность, а их показатели начнут расти. 
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Рисунок 34. Развитие мастабности орнамента (разработано авторами) 

В 2017 году наиболее популярным способом получения орнамента является – жаккард, 

в 2018 году он не сходит с лидирующих позиций. Второй по встречаемости – рингель. В 2017 

году по показателям он был наравне с набивным орнаментом, но к 2018 году занял второе место 

после жаккарда. Использование аппликации на протяжении года в обеих коллекциях 

незначительно идет на спад. Вышивка и рельефы не встречаются в 2018 году, хотя в 2017 

использовались в коллекциях Sonia Rykiel (рис. 35). 

Из данных графика следует вывод, что к 2019 году пика популярности по способу 

получения орнамента достигнут жаккард и рингель. 

 
Рисунок 35. Способы получения орнамента (разработано авторами) 

На основе анализа цветовой гаммы коллекций за 2017 год можно сказать, что в данном 

сезоне использовалась приглушенные оттенки. В обеих коллекциях присутствовало 

классическое сочетание черного с белым. Коллекция MISSONI представляется более 

спокойной, где использовались натуральные оттенки бирюзового, золотистого, бежевого 

цветов, в то время как коллекция SR, несмотря также на использование естественной палитры, 

выглядит ярче засчет контрастных сочетаний. 

Нельзя сказать, что в 2018 году цветовая гамма координально меняется: ее дополняют 

достаточно яркие цвета: бирюзовый, морковный, фиолетовый, апельсиновый. Основными 

цветами так же остаются черный, белый, темно-синий. Коллекция SR кажется более спокойной 

и утонченной засчет активного использования пудровых и разбеленых оттенков: розового, 
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бежевого, серебряного, голубого. У MISSONI также используются похожие цвета, но они не 

играют активной роли (рис. 29, 30). 

Подводя итог, можно сказать, что наиболее используемые оттенки в 2019 году будут 

приближенными к природным, естественным, но нельзя отрицать, что яркие цвета не появятся 

в виде акцентов в костюме. 

 

Общие выводы 

Проведя анализ на основе коллекций MISSONI и SONIA RYKIEL весна-лето 2017-18, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В 2019 году количество моделей прямого силуэта значительно возрастет и займет 

одну из лидирующих позиций. 

2. Монораппортный орнамент будет встречаться намного чаще, возможно, в 

комбинации с линейно- и сетчатораппортными орнаментами. 

3. В 2019 году ведущие позиции по прежнему будет занимать геометрический 

орнамент. 

4. Показатели встречаемости мелкомасштабного орнамента начнут возрастать. 

5. Использование статичного орнамента может достигнуть максимального 

показателя в 2019 году. 

6. Самыми популярными видами получения орнамента станут жаккард и рингель, 

достигнув максимальных показателей. 

7. Выбор цветовой гаммы остановится на естественных, природных оттенках. 

Яркие цвета будут использоваться в качестве акцентов. 
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Complex analysis of knitwear of the XX-XXI centuries 

Abstract. Objective of this research is information processing on materials of fashionable 

magazines of various levels for identification of tendencies of development of knitted clothes both in 

the general course of world fashion, and in actually knitted area. 

Collecting materials was carried out by students of chair within the last 30 years that allowed 

to draw certain conclusions on a jersey share in the world of fashion, on prospects of development of 

knitted production, on existence of concrete signs of "hipness" of knitted products. All this gave the 

chance to make the forecast of development of fashion in jersey on prospect. 

Now there is a large number of publications on research of a historical and modern suit, 

however, the little is known of jersey in aspect of hipness. And after all the jersey gives ample 

opportunities of the application in modern clothes due to the plastic properties, decorative registration 

and multipurpose qualities. Jersey – clothes of the future! 

Research of process of a shaping in a suit from jersey, removal of the general principles of its 

development – the key to success at industrial design of a suit and in development of fashion in jersey. 

To define consecutive accumulation of the principles of development of a form of a knitted suit 

in the analysis time periods, various on extent depending on concrete fashion were used. 

Keywords: knitwear; fashion trends; costume; costume history 
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