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Разработка авторского каталога женских платьев 

на основе ретроспективного анализа моды 50-х годов 

с использованием компьютерных технологий 

Аннотация. Одним из методов проектирования современного костюма является 

проектирование по мотивам костюма прошедших десятилетий XX века. 

В статье рассматриваются вопросы разработки авторского каталога женских платьев на 

основе ретроспективного анализа моды 50- годов с использованием компьютерных технологий. 

Одним из ключевых трендов весенне-летнего сезона 2021 года стал стиль 50-х годов, с 

его женственными силуэтами, нежными пастельными оттенками, легкими тканями, 

цветочными принтами и блестящими украшениями. 

Для получения необходимой информации для проектирования женских платьев в стиле 

50-х годов было проведено маркетинговое исследование в форме анкетирования в 

«Google-Forms» с участием 50 респондентов. По результатам анкетирования респондентов 

выявлено, что ретро стиль пользуется спросом, и он востребован. 

В статье рассматриваются возможности использования компьютерных технологий, а 

именно графических редакторов векторной графики в создании художественных эскизов и 

технических рисунков. Использование электронных пакетов программ при проектировании 

одежды позволяет получать различные версии композиционного построения и 

колористического решения, как всей коллекции образов, так и каждой модели в отдельности; 

варьировать пропорции и силуэты моделей, фактуру различных материалов; добавлять или 

удалять аксессуары и др. 
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В статье представлен модифицированный ретро стиль одежды в виде авторского 

каталога женских платьев в графическом редакторе Corel Draw и его апробация. 

Авторский каталог женских платьев рекомендован как деловые (офисные), так и 

повседневные и может быть использован на швейных предприятиях массового и 

индивидуального производств. Особый акцент в коллекции ставится на фасоны, крой, 

материалы, а также на использование различной фурнитуры и декоративных ремешков. 

Ключевые слова: авторский каталог; разработка; женские платья; мода 50-х годов; 

ретро стиль; компьютерные технологии; векторная графика; CorelDRAW; ООО «Марго» 

 

Введение 

В последние годы все больше дизайнеров предлагают широкий спектр фасонов и 

разноплановых стилей коллекций женской одежды. Иногда изюминкой становятся 

направления, которые относятся к недавнему прошлому, а именно ретро одежда, изысканный 

ретро стиль и невероятно элегантные ретро образы. 

У слова «ретро» латинские корни, «retro» обозначает «назад», «обращённый к 

прошлому». Для многих женская мода 50-х годов является синонимом понятия «ретро-мода». 

Ретро одежда представляет определенный временной фэшн период, который обладал 

особенными качествами, настроением, правилами. В то время ретро одежда была самой модной 

и актуальной, поэтому сегодня ретро образы, а тогда самые хитовые модели дарили женщинам 

неповторимые силуэты, многоликую утонченность, изящность в каждой детали комплекта. 

Именно в это время появились гениальные фасоны женских платьев, которые до сих пор 

остаются удивительными примерами элегантности и женственности. 

Главные особенности моды 50-х годов глазами Кристиана Диора — это высокий бюст, 

очень тонкая талия, пышные, достаточно длинные юбки, округлые плечи. Особое внимание он 

уделял аксессуарам (перчаткам, шляпкам, сумочкам и туфлям на каблуках) [1–3]. 

Одним из методов проектирования современного костюма является проектирование по 

мотивам костюма прошедших десятилетий XX века. Совершенствование технологии 

проектирования одежды идет по пути развития информационных технологий. Компьютерные 

технологии в производстве одежды являются универсальным средством визуальной 

коммуникации на всех этапах проектной деятельности от создания художественного и 

технического эскиза, построения конструкции модели, оценки виртуальной одежды в 3D до 

разработки фирменной символики и атрибутики, рекламы бренда, мудборода, лукбука, 

брендбука и др. [4–12]. Современному дизайнеру необходимо владение компьютерной 

графикой и свободное ее соединение с ручной графикой. 

Целью данной работы является разработка авторского каталога женских платьев на 

основе ретроспективного анализа моды 50-х годов с использованием компьютерных 

технологий. 

Основные направления исследования: 

• ретро стиль в современной интерпретации; 

• анализ потребительских предпочтений в отношении женской одежды в стиле 

50-х годов; 

• анализ возможностей использования компьютерных технологий при 

проектировании одежды; 
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• разработка авторского каталога женских платьев в графическом редакторе Corel 

Draw и его апробация. 

 

Методы исследования 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

ученых в области искусствоведения, конструирования одежды, а также положения теории 

дизайна и художественного проектирования костюма. 

Для получения необходимой информации для проектирования женских платьев в стиле 

50-х годов было проведено маркетинговое исследование в форме анкетирования в 

«Google-Forms» с участием 50 респондентов. 

Эмпирические исследования были направлены на выполнение эскизных проектов 

моделей женских платьев по заказу швейного предприятия ООО «Марго» г. Чебоксары в 

рамках прохождения преддипломной практики и изготовление экспериментальных образцов 

швейных изделий. 

 

Ретро стиль в современной интерпретации 

Ретро стиль — неисчерпаемый источник творческого вдохновения. Дизайнеры часто 

заимствуют определенные детали костюмов тех лет, создавая новые коллекции. 

Одним из ключевых трендов весенне-летнего сезона 2021 года стал стиль 50-х годов, с 

его женственными силуэтами, нежными пастельными оттенками, легкими тканями, 

цветочными принтами и блестящими украшениями. 

В современной интерпретации стиль 50-х проявляется в следующих характеристиках: 

длина юбки ниже колена, вытягивает и стройнит силуэт; ремешок, подчеркивающий талию, 

удлиняет ноги и отвлекает от бедер; подчеркивающий грудь, облегающий лиф создаёт 

впечатление хрупкости женской фигуры; своеобразный крой изделия передает стиль 50-х. 

В коллекциях Prada, Jason Wu, Louis Vuitton, Nina Ricci и др. были представлены 

расклешенные юбки по колено, женственные платья с пышной юбкой и поясом на талии, 

приталенные жакеты и пальто new look (рис. 1). 

     
Christian Dior Dolce & Gabbana Erdem Jil Sander John Galliano 

Рисунок 1. Платья в стиле 50-х (источник: 

https://www.fashion-woman.com/stil-i-moda/tendencii/tendencii-modi-stil-50-h-godov/) 
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Анализ потребительских предпочтений в отношении женской одежды в стиле 50-х годов 

Для получения необходимой информации для проектирования женских платьев в стиле 

50-х годов было проведено маркетинговое исследование в рамках выполнения выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы по заявке швейного предприятия ООО «Марго» 

г. Чебоксары. Анкетирование проводилось в «Google-Forms» с участием 50 респондентов — 

студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, их родителей, персонала университета, работниц швейного 

предприятия ООО «Марго», а также посетителей магазина «Трикотаж Маргарита» 

г. Чебоксары. Вопросы в анкете были закрытого типа. Возраст респондентов от 18 до 60 лет. 

На первом этапе было проанализировано отношение респондентов к моде в зависимости 

от возраста. 

 

Рисунок 2. Отношение респондентов к моде 

Респонденты в возрасте 18–24 года интересуются модой — 84 %; не интересуются 

модой — 4 % и 12 % — иногда проявляют интерес к моде. 

Респонденты возрастной категории 25–34 года интересуются модой — 74 %, не 

интересуются модой — 6 % и 20 % — иногда. 

Для женщин в возрасте от 35–44 года — 64 % опрошенных интересуются модой, 

8 % — не интересуются модой и 28 % — иногда. 

Для респондентов в возрастной группе 45–60 лет характерны следующие данные: 

38 % — интересуются модой; 16 % — не интересуются модой и иногда — 46 %. 

По данным можно сделать вывод, что большая часть респондентов (65 %) интересуются 

тенденциями моды. Результаты представлены на рисунке 2. 

Далее респонденты оценивали по 10-ти балльной шкале факторы, влияющие на выбор 

женской одежды (рис. 3). В каждой возрастной группе результаты оценки важности факторов 

были приведены к среднему значению. 

Для опрошенных респондентов в возрастной категории женщин 35–44 года и 45–60 лет 

на первом месте, среди факторов, влияющих на выбор женской одежды, стоят практичность, 

удобство, качество, посадка и стоимость изделия, так же не маловажную роль играет — 

оригинальный крой и модные тенденции. Среди женщин 18–24 и 25–34 года — наибольшие 

значения отдаются оригинальному крою, модным тенденциям, посадке на фигуре, так же 

важными факторами являются стоимость и практичность изделия. Для большинства 

опрошенных респондентов торговая марка не имеет значения. 
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Рисунок 3. Факторы, влияющие на выбор женской одежды 

Вопрос «Знакомы ли вы с продукцией швейного предприятия ООО «Марго»?» позволил 

выявить, насколько продукция данного предприятия узнаваема. У 76 % респондентов ответ был 

положительный, а у 24 % — отрицательный, т. е. не знакомы с продукцией предприятия. 

Далее респондентам был задан вопрос о том, для каких целей они покупают платье. 

Большинство опрошенных выбрали вариант «универсальное» (83 %), что не удивительно, ведь 

современный ритм жизни диктует быть женщине мобильной и готовой к любому повороту 

событий. Остальная часть (27 %) — для конкретного функционального назначения (на работу; 

для торжественных случаев; для прогулок и путешествий и др.). 

Следующим вопросом необходимо было выяснить, какой силуэт платья предпочитают 

респонденты. 

Возрастная группа женщин 18–24 года выбрали платья приталенного (30 %), 

прилегающего (30 %), полуприлегающего (20 %), прямого (12 %) и расширенного (8 %) 

силуэтов. 

Предпочтения женщин 25–34 года в значительной степени совпадают с выше названной 

группой. Из предложенных вариантов они отдали предпочтения приталенному (30 %), 

прилегающему (30 %), полуприлегающему (15 %), прямому (15 %) и расширенному (10 %) 

силуэтам. 

Женщины в возрасте 35–44 года выбрали предложенные силуэты платьев таким 

образом, что 25 % предпочитают приталенный силуэт, 20 % — прилегающий, 25 % — 

полуприлегающий, 20 % — прямой и 10 % — расширенный. 

Возрастная группа 45–60 лет отдали предпочтения прямому силуэту (34 %), 

расширенному (32 %), приталенному (14 %), полуприлегающему (14 %) и прилегающему 

(6 %). 

Выбор силуэта женских платьев по возрастным группам представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Выбор силуэта женских платьев 

Анализируя данные, полученные при ответе респондентов на вопрос: «Какой стиль 

платья Вам бы хотелось приобрести для себя?» — 46 % женщин всех возрастных групп 

предпочли бы ретро стиль (разнообразие фасонов; приталенные модели платьев длиной до 

колен или чуть ниже; облегающий лиф; широкая или узкая юбка; платья 50-х имеют ярко 

выраженную линию талию), 34 % респондентов выбрали разные стилевые направления, 15 % 

— классический стиль (платье должно иметь лаконичный вид, сдержанную цветовую гамму, в 

фасоне отсутствуют объемные рукава, декоративные детали) и 5 % предпочтение отдают 

авангардному стилю (использование различных геометрических форм; создание 

нестандартных силуэтов; имитация различных материалов; сочетание несочетаемых тканей, 

цветов и фасонов). 

По результатам анкетирования удалось выявить, что предпочтительным элементом 

являются платья прилегающего, полуприлегающего и приталенного силуэтов. Они должны 

быть практичными, удобными, иметь хорошую посадку и оригинальный крой. 

Таким образом, для швейного предприятия ООО «Марго» целесообразно разработать 

платья в стиле ретро в соответствии с анализом тенденции моды на сезон весна-лето 2021, а 

также с учетом результатов анкетирования с использованием компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии в дизайне костюма рассматриваются в качестве одного из 

приоритетных направлений проектирования новой модели одежды. 

 

Анализ возможностей использования 

компьютерных технологий при проектировании одежды 

Сегодня нужен быстрый креативный дизайн, а следовательно, знание и понимание 

аддитивных технологий для дизайна костюма, благодаря которым, во-первых, дизайнер может 

координировать и контролировать сразу несколько рабочих процессов в режиме реального 

времени, во-вторых, он в состоянии протестировать свои цифровые предложения еще до того, 

как начнется их раскрой, в-третьих, работая сразу с несколькими проектами и в режиме online, 

он может на стадии проектирования вносить изменения, устранять ошибки [11]. 

Для разработки эскизов (художественных и технических рисунков) широко 

используются растровые (Adobe PhotoShop, Microsoft Photo Editor, Microsoft Image Composer, 

Microsoft Paint, Paint Shop Pro) и векторные форматы (Corel Draw, Adobe Illustrator, Auto Cad, 

Macromedia Flash). Данные компьютерные программы располагают богатым спектром услуг, 

позволяющих с помощью множества электронных инструментов и художественных эффектов 

визуализировать моделировку форм, цвето-тоновых и фактурных вариаций, конструировать и 
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творчески обрабатывать как готовые фотоизображения, так и отсканированные образцы ручной 

графики [4]. 

Векторная графика стала основой для дизайнеров, в связи со спросом на изображения в 

различных размерах, и адаптивный веб-дизайн, который подстраивается к формату разных 

устройств, она позволяет создавать четкие, масштабируемые изображения без изменения 

качества, в отличии от растровой графики. 

Использование электронных пакетов программ при проектировании одежды позволяет: 

• получать различные версии композиционного построения и колористического 

решения, как всей коллекции образов, так и каждой модели в отдельности; 

• оптимизировать форму изделия; 

• моделировать дизайнерский объект в трехмерном изображении; 

• варьировать пропорции и силуэты моделей, фактуру различных материалов; 

• добавлять или удалять аксессуары и др. [4]. 

На сегодняшний день от специалиста-дизайнера требуется уметь не только создавать 

продукт в электронном формате, но и уметь выгодно его презентовать для рынка [11]. 

 

Разработка авторского каталога женских платьев 

в графическом редакторе Corel Draw и его апробация 

Каталоги одежды без преувеличения играют одну из самых важных ролей в 

популяризации модной индустрии. Они не только дают возможность покупателям 

просматривать, выбирать и покупать товары удалённо, но и помогают сэкономить время, 

затрачиваемое на походы по магазинам. 

Источником творчества и вдохновения для создания авторского каталога моделей 

женских платьев стал стиль 50-х годов, поистине утончённый и романтичный за весь период 

двадцатого века. 

 

Рисунок 5. Каталог Aldens — 1952 (источник: https://magimoda.com/50s-fashion/) 
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Модифицированный ретро стиль одежды в виде авторского каталога женских платьев 

был разработан по заказу швейного предприятия ООО «Марго» г. Чебоксары в рамках 

прохождения преддипломной практики Хохловой А.Л., выпускницей направления подготовки 

бакалавров 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, профиля 

«Конструирование швейных изделий» технолого-экономического факультета Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

Для создания авторского каталога платьев был использован графический редактор 

векторной графики — CorelDRAW. На основе выбранного источника творчества (рис. 5), 

анализа модных тенденций и цветовой палитры на 2021 год, а также с учетом результатов 

маркетинговых исследований разработаны 10 моделей женских платьев. 

Авторский каталог моделей платьев представлен рядом характерных фасонов стиля 

50-х годов, а именно: 

• приталенный силуэт, который делает фигуру похожую на песочные часы; 

• для выделения талии используются декоративные ремешки; 

• юбки, длиной ниже колена, позволяющие добиться соблазнительного силуэта; 

• приталенный верх, достигающийся с помощью конструктивно-декоративных 

швов; 

• имеет разный рукав (без рукава, спущенные, короткие и длинные); 

• различные конструкции воротников; 

• однотонные пастельные тона (рис. 6). 

  
Рисунок 6. Авторский каталог моделей женских платьев в стиле 50-х 

годов (автор Хохлова А.Л., научный руководитель Калинина Л.Н.). Часть 1 
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Экспериментальные модели платьев, представленные на рисунке 7, были разработаны 

Хохловой А.Л. по немецкой методике «М. Мюллер и сын» с использованием компьютерной 

программы «Комтенс» под руководством Калининой Л.Н., научного руководителя и 

Калининой Е.Ю., руководителя от предприятия, начальника швейного производства и 

внедрены в швейное производство — ООО «Марго» г. Чебоксары. 

Авторский каталог женских платьев рекомендован как деловые (офисные), так и 

повседневные и может быть использован на швейных предприятиях массового и 

индивидуального производств. 

 

 

Рисунок 7. Экспериментальные модели женских платьев, внедренные в ООО «Марго» 

г. Чебоксары Автор Хохлова А.Л., научные руководители Калинина Л.Н., Калинина Е.Ю. 
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Заключение 

Результатом данного исследования является разработка авторского каталога женских 

платьев в стиле 50-х годов с использованием компьютерных технологий — программы 

векторной графики Corel Draw. 

Для проектирования женских платьев в стиле 50-х годов было проведено маркетинговое 

исследование в рамках выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы по 

заявке швейного предприятия ООО «Марго» г. Чебоксары. По результатам анкетирования 

удалось выявить, что предпочтительными элементом для разработки являются платья 

прилегающего, полуприлегающего и приталенного силуэтов. Они должны быть практичными, 

удобными, иметь хорошую посадку и оригинальный крой. Ретро стиль пользуется спросом, и 

он востребован. 

Основываясь на проведенном ретроспективном анализе стиля 50-х годов, на 

исследовании современных тенденций мировой моды, находящихся под влиянием данного 

стиля, а также с учетом анализа результатов анкетирования мы пришли к выводу, что в 

коллекции уместно использовать приталенный силуэт, длиной чуть ниже колена. В качестве 

отделки предполагается применять различную фурнитуру и декоративные ремешки. Особый 

акцент в коллекции ставится на фасоны, крой и материалы. 
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Development of the author's catalog 

of women's dresses based on a retrospective analysis of the 

fashion of the 50s using computer technologies 

Abstract. One of the methods of designing a modern costume is designing based on the 

costume of the past decades of the XX century. 

The article deals with the development of the author's catalog of women's dresses based on a 

retrospective analysis of the fashion of the 50s using computer technologies. 

One of the key trends of the spring-summer season of 2021 was the style of the 50s, with its 

feminine silhouettes, delicate pastel shades, light fabrics, floral prints and shiny jewelry. 

To obtain the necessary information for designing women's dresses in the style of the 50s, a 

marketing research was conducted in the form of a questionnaire in Google-Forms with the 

participation of 50 respondents. According to the results of the survey of respondents, it was revealed 

that retro style is in demand, and it is in demand. 

The article discusses the possibilities of using computer technologies, namely graphic editors 

of vector graphics in the creation of artistic sketches and technical drawings. The use of electronic 

software packages in the design of clothing allows you to obtain different versions of compositional 

construction and color solutions, both for the entire collection of images and for each model 

individually; to vary the proportions and silhouettes of models, the texture of various materials; to add 

or remove accessories, etc. 

The article presents a modified retro style of clothing in the form of an author's catalog of 

women's dresses in the CorelDRAW graphic editor and its approbation. 

The author's catalog of women's dresses is recommended for both business (office) and casual 

and can be used at sewing enterprises of mass and individual production. A special emphasis in the 

collection is placed on styles, cut, materials, as well as on the use of various accessories and decorative 

straps. 

Keywords: author's catalog; development; women's dresses; fashion of the 50s; retro style; 

computer technologies; vector graphics; CorelDRAW; LLC "Margo" 
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