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Введение 

Национальный конкурс театров моды Ассоциации детских творческих объединений 

«Золотая игла» в этом году проходит под девизом «Великие кутюрье мира». 

«Окунувшись в творческое наследие выбранного дизайнера, необходимо вычленить 

наиболее характерные авторские черты, благодаря которым его творчество уникально. 

Проанализировав стиль автора и весь путь формирования эксклюзивности и его 

неповторимости, создать собственное творческое детище с использованием 

модернизированных знаковых черт выбранного кутюрье (дома моды)» (из Положения о 

конкурсе). 
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Еще в прошлом году я посмотрела фильм «Ив Сен Лоран — стиль это я»1. В фильме 

говорилось о жизни и творчестве французского модельера Ив Сен-Лорана. Меня покорило 

платье с интересным графическим решением: клетки-квадраты создавали необычный рисунок 

на ткани. Мне захотелось узнать подробнее о творческом пути этого дизайнера и о вещах, 

которые он создал. 

Почему модельер стал знаменитым и успешным? Как складывалась его жизнь в 

творчестве? Как развивался Дом моды его имени? 

Прочитав множество статей и просмотрев ролики, фильмы и картинки, я отметила для 

себя, что стиль и идеи Ив Сен Лорана мне близки по настроению и атмосферности. 

Конечно, о творчестве Ив Сен-Лорана знатокам моды известно всё. Для меня же, многое 

стало познавательным и новым. 

Актуальность данной работы состоит в том, что она дает возможность понять, как 

расшифровка ДНК модного бренда помогает спроектировать авторскую коллекцию моделей 

одежды, отвечающую стилистике бренда. Погружение в специфику работы выбранного 

кутюрье должно мотивировать к творческому познанию и выбору нового, собственного, 

модного пути в создании одежды. 

Объект исследования — творческий путь французского модельера Ива Сен-Лорана. 

Предмет исследования — ДНК бренда Yves Saint Laurent (YSL), (SaintLaurent). 

Гипотеза — существует взаимосвязь между знанием ДНК бренда и созданием 

актуальной авторской коллекции для конкурса. 

Цель — использование ДНК бренда «SaintLaurent» для создания собственной коллекции 

(продукта) «ЛОРАН». 

Задачи: 

1. Познакомиться с творчеством Кутюрье. 

2. Определить и проанализировать ДНК бренда — авторский почерк, 

отличительные узнаваемые черты и особенности, которые прослеживаются в 

коллекциях. 

3. Проанализировать образ клиента «модного дома». 

4. Рассмотреть фирменный стиль бренда — логотип, оформление бутика, модного 

дома, упаковки одежды. 

5. Познакомиться с «лицами» модного дома. 

6. Разработать эскизы к собственной коллекции на основе выбранного бренда. 

7. Создать логотип будущего бренда своего имени. 

8. Спроектировать коллекцию моделей одежды и подготовить её к участию в 

национальном конкурсе. 

  

 

1 https://www.kinopoisk.ru/film/735178. 
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1. Этапы исследовательской работы 

1. Определение проблемы исследования и обоснование актуальности. 

2. Сбор информации по выбранной проблематике. Использование Интернет-

источников и работа в книжном фонде театра моды «Василиса», анкетирование 

ровесников. 

3. Систематизация собранной информации и выделение основных тем, которые 

должны быть подробно проработаны. 

4. Разработка эскизов коллекции. 

5. Практическое воплощение концепции коллекции в материале. 

6. Оформление реферата. 

7. Подготовка электронной презентации. 

8. Защита проекта на конкурсе. 

 

2. Творческий подход к пониманию темы 

2.1 Основные термины и их определения 

• ДНК (Дезоксирибонуклеи́новая кислота́)2 — макромолекула, обеспечивающая 

хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической 

программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК 

хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из 

последовательности нуклеотидов. 

• «Бренд» — от древнескандинавского «brandr» («жечь, огонь»). Так называлось 

тавро — знак, которым владельцы скота помечали своих животных. 

• Бренд одежды — это любая торговая марка одежды, которая имеет 

определённые характерные свойства и атрибуты, обладает своим 

конструкторским бюро и производством. 

• «ДНК бренда» — определенные установки, заложенные в марку ее основателем 

— это идеология компании, которая подойдет под любые тренды и товары. Когда 

у бренда одежды есть четкое ДНК, представляемый продукт будет узнаваем даже 

без надписей и атрибутов. 

Проведём аналогию: 

Живой организм состоит из множества клеток, точно также, как и дизайнерский бренд, 

состоит из разных идей, коллекций, моделей, костюмов и множества других аспектов. Костюм 

—> клетка организма —> организм это коллекция —> над коллекцией работает дизайнер —> 

создаёт организм. 

Таким образом, создавая каждую новую коллекцию, дизайнер создаёт свой 

органический мир. ДНК модного дома, равносильно ДНК живого организма. Главной 

стволовой клеткой является сам дизайнер, воплощающий в жизнь свои идеи. 

 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80

%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0. 
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ДНК бренда — это образ, который необходимо продумать: 

1. Философия бренда — культура, традиции и отношения к потребителям. 

2. Платформа бренда — комплекс визуальных, имиджевых и маркетинговых 

атрибутов. 

3. Визуальный дизайн бренда — фирменный стиль, который остается неизменным. 

Это логотип. Цвета и шрифты, стилизующие элементы. 

4. Носители фирменного стиля — это одежда сотрудников и оформление 

служебных помещений. 

Нужно четко представлять для чего бренд создан и найти в этом пользу для потребителя 

(в нашем случае знание ДНК бренда может помочь спроектировать актуальную авторскую 

коллекцию). 

ДНК бренда одежды нельзя создать за один день. Это комплексная система, которая 

требует времени и правильного подхода. И чем больше работать над генетическим кодом 

компании, тем легче донести свою мысль до покупателя. 

 

2.2 Бренд YSL — Saint Laurent 

Yves Saint Laurent (YSL) 3 , также 

Saint Laurent (с 2012 года) — парижский дом 

высокой моды, основанный Ив Сен-Лораном и его 

партнёром Пьером Берже в 1961 году. 

Первая коллекция YSL была показана в 

январе 1962 года. Логотипы для дома разработал в 

1963 году А.М. Кассандр величайший 

графический дизайнер того времени. 

Американский предприниматель Марк Робинсон 

профинансировал предприятие. C 1999 года Дом 

принадлежит группе Gucci, которой владеет 

холдинг Kering. 

Журнал Vogue писал, что Ив Сен-Лоран 

перевернул мир моды в 1960-х и 1970-х своим 

новаторским сочетанием мужского и женского, 

высокого и низкого, классического и 

авангардного: «Именно он одел женщин в 

брючные костюмы, сделал повседневными 

военные формы и национальные костюмы и 

принёс дизайнерский прет-а-порте4  в массы». 

По словам самого модельера, он создал 

гардероб современной женщины. 

  

 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4. 

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82-

%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5. 
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Он руководил Домом с 1961 по 1998 год. С уходом Ива Сен-Лорана сменилось 

несколько именитых дизайнеров — мастеров своего дела, но Дом продолжает поражать 

мировые подиумы, оставаясь в авангарде мира моды класса «люкс». 

Креативность Ива Сен-Лорана была сердцем бренда. Он никогда не боялся шокировать 

и провоцировать во имя смелости и свободы мысли. Дом Yves Saint Laurent стал первым 

революционно-бунтарским и роскошным одновременно. Этот дух свободы вошел в ДНК 

бренда, и с тех пор постоянно воодушевляет его коллекции. 

В июне 2012 года креативный директор Эди Слиман переименовал линию прет-а-порте 

в Saint Laurent Paris, название линии косметики самой компании осталось прежними. 

 

Фирменный стиль (упаковка и интерьер бутика) бренда 

 

2.3 Биография Ива Сен Лорана неотделима от модного Бренда 

Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран 

родился в 1936 году в городе Оран в Алжире в 

обеспеченной семье. Уже с детства он обожал 

мир красоты и моды, рисовал бумажных кукол 

и придумывал одежду для своих сестер и 

матери. Он создал «собственный Модный 

дом», продуманный до последних деталей и 

полностью собранный из обрезков бумаги. Он 

был одержим этой идеей. Однако в самом 

начале он колебался в выборе профессии: стать 

кутюрье или попробовать себя в роли 

художника по костюмам. 
 

В 17 лет Ив победил на конкурсе Международного секретариата шерсти в Париже, и 

поступил на обучение в Синдикат высокой моды. 

По окончании обучения он был приглашен на стажировку к Кристиану Диору (Модный 

дом Dior). 

Сен-Лоран начал с того, что выполнял украшение студии и разрабатывал аксессуары. 
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Через какое-то время ему позволили готовить 

скетчи моделей, и с каждым сезоном все больше из его 

моделей стали приниматься Диором к исполнению. А 

после смерти великого кутюрье Сен-Лоран встал во 

главе его Дома. 

Уже на первом 

своем показе Ив доказал, 

что учитель не ошибся в 

выборе преемника: 

прямые линии и 

архитектурный крой 

стали осовремененной 

версией диоровского 

стиля и положили начало 

совершенно новой вехе в 

его истории. Его 

называли «Маленький 

принц Высокой моды». 

В самом начале 1958 года, вдохновившись русскими 

сарафанами, модельер представил поклонникам свою первую 

коллекцию. Такого поворота никто не ожидал. Вместо того, 

чтобы продолжить тенденции Диора с пышными приталенными 

силуэтами, он создает совершенно новую линию — силуэт «А»: короткие платья в виде 

трапеции, для которых специально подбирались легкие ткани, которые дарили женскому телу 

настоящую свободу, не акцентируя внимания на талии. На следующее утро после показа все 

французские журналы написали, что сарафаны Ив СенЛорана стали спасением Франции. 

Летом следующего 1959 года, кутюрье приехал в столицу СССР и стал первым, кто 

представил французскую фэшн-индустрию советским гражданам. 

Из-за внутренних разногласий его сотрудничество с домом «Christian Dior» продлилось 

недолго. Коллекции Ива выглядели слишком молодёжно для привычных покупателей Dior. 

Беспокойство совета директоров и серьезное снижение показателей продаж вылились в 

увольнение человека, который незадолго до этого был провозглашен спасителем французской 

моды. 

1961 год — Ив Сен-Лоран 

основывает одноименный бренд, 

коллекции которого заложили базу для 

дальнейшего развития модного бизнеса. 

1965 год — Сен-Лоран порадовал 

мир революционной коллекцией 

«Мондриан». Эта коллекция состояла из 

Асилуэтов. Ее украшали геометрические 

рисунки художника из Нидерландов Пита 

Мондриана. Кроме работ нидерландского 

художника, Ив использовал в своей 

коллекции творчество Сержа Полякова и 

Каземира Малевича. Рисунок на 

коллекционных платьях был не просто 
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принтом, а сшитыми между собой цветными кусками ткани. Эта концепция вскоре появилась 

и в коллекциях других дизайнеров, но в несколько других интерпретациях. Однако 

первопроходцем и вдохновителем этой идеи навсегда останется Ив-Сен-Лоран. 

1966 год — открыт первый бутик одежды прета-порте 

«Rive Gauchе» — (Левый берег). С этого времени каждый год 

выпускались две коллекции эксклюзивной одежды haute couture и 

две коллекции pret-a-porter Rive Gauche. 

Сен-Лоран первым предсказал, что со временем рынок 

готовой одежды станет ведущим сектором индустрии моды. 

1966 год — кутюрье совершил прорыв в моде и представил 

новую коллекцию — «Смокинг», где женский гардероб 

пополнился вещами, которые всегда считались мужскими — 

брючными костюмами, смокингами, комбинезонами, жакетами в 

стиле «Сафари», куртками-бушлатами. Но несмотря на 

«мужественность» силуэтов, женщины в них выглядели очень 

сексуально и, в то же время, элегантно и привлекательно. 

Смокинг от YSL — символ женственности и элегантности. 

1971 год — дизайнер создает провокационную коллекцию 

под названием «Либерасьон». Эта линия костюмов получилась 

благодаря Паломе Пикассо, женщине тонкого вкуса и смелому 

экспериментатору. На женщинах, участвовавших в дефиле, была 

одежда времен Второй Мировой войны. У этой коллекции была 

еще одна муза — актриса Марлен Дитрих. 

1976 год — коллекция «Русские балеты и оперы». На этот 

раз маэстро вдохновился русским театром, национальными 

русскими мотивами и балетом Сергея Дягилева. По подиуму 

грациозно «проплывали» красавицы-модели, облаченные в 

пестрые «крестьянские» платья, отделанные золотым шитьем и 

вышивкой. 

Почти каждый год он предлагал 

новые идеи, которые в итоге до 

неузнаваемости изменили современную 

моду. 

1983 год — Ив Сен-Лоран стал 

живой легендой, первым в мире 

дизайнером, прижизненно удостоенным 

единоличной выставки в Музее искусств 

«Метрополитен» в Нью-Йорке. 

За долгую карьеру модельеру 

довелось создавать костюмы для театра, 

кино и балета, а также работать с людьми 

уровня кинорежиссеров Бунюэля и 

Трюффо, актрис Жанны Моро и Катрин 

Денёв, танцора и хореографа Ролана Пети 

и балерины Рене Марсель Жанмер. 
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Приближаясь к закату своего 

творчества, Ив Сен-Лоран создал в 1990 году 

коллекцию, посвященную людям творческих 

профессий, тем, кого всегда любил и уважал 

— танцорам, актерам, художникам. 

2002 год — демонстрация последней 

коллекции — ретроспективы дизайнера 

прошла на подиуме Центра Жоржа Помпиду. 

2008 год — Ив Сен-Лоран умер от рака 

мозга, увенчанный многочисленными 

титулами, признанный и любимый не только 

Францией. Гений, определивший новое лицо 

моды прошлого столетия — моды 

динамичной, интеллектуальной. 

Прощание с СенЛораном, который на 

протяжении четырех десятков лет не просто одевал 

людей, но и диктовал моду, превратилось в 

национальное событие. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДНК БРЕНДА: Yves Saint Laurent 

3.1 Ив Сен-Лоран — основатель бренда 

Ив Сен Лоран — экспериментировал и творил с 1961 года до 1998 года. Кутюрье 

отлично чувствовал эпоху и предвидел будущее — неудивительно, что дерзкие для своего 

времени женские костюмы с первой же коллекции покоряют изысканную французскую 

публику. В числе его нововведений: 

• куртка-плащ; 

• плащи из винила; 

• женские брючные костюмы; 

• куртки-бушлаты, полосатые платья-майки; 

• знаменитые дамские смокинги; 
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• костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами; 

• комбинезоны; 

• джинсовые платья; 

• прозрачные платья; 

• кожаные куртки; 

• свитера с горлом; 

• узкие брюки; 

• высокие до бедер сапоги-ботфорты; 

• принты на основе художественных произведений; 

• темные цвета, которые стали своеобразной визитной карточкой французской 

марки. 

Всем этим новшествам сопутствовали критика и скандалы, однако именно они делали 

из простых идей сенсацию, а из дизайнера — передового человека в моде прошлого столетия. 

Дизайнер создавал одежду для жизни, все его модели хотелось носить из сезона в сезон. 

Маэстро Ив Сен Лоран внес радикальные изменения в индустрию роскоши. Он бросил 

вызов существующим правилам и нарушил привычные законы моды, трансформировав их 

согласно своему видению. 

В жизни он не признавал условности и вдохновлял других следовать своим собственным 

правилам. Уверенно. Смело. Страстно. 

Помимо линий одежды, дом Yves Saint Laurent представляет аксессуары, обувь, 

ювелирные изделия, косметику и парфюмерный бренд YSL. Самыми знаменитыми 

изобретениями парфюмерной марки явились аромат Opium, женские духи RiveGauche и 

мужской одеколон YSL PourHomme. 

Россия всегда служила источником 

вдохновения для Ив Сен-Лорана. Почти в каждом его 

показе присутствовала модель, образ которой был 

навеян русскими костюмами и русским искусством. 

В декабре 1986 года в Москве в Центральном 

Доме художника на Крымском валу проходила 

выставка французского модельера Ива Сен-Лорана 

«Ив Сен-Лоран. 28 лет творчества». Руководитель 

театра моды Н.В. Воропаева посещала эту выставку. 

В театре моды сохранился каталог выставки. 

Сен-Лоран впервые ввел в моду этнические 

мотивы, и вывел на подиум темнокожих моделей. 

Жизненная философия Ив Сен Лорана 

вдохновляет бренд брать на себя социальную и 

экологическую ответственность, действовать во имя 

будущего. 
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3.2 Креативные директора Дома «Yves Saint Laurent» 

Поддерживали традиции и общую направленность деятельности бренда и все 

креативные директора Дома «Yves Saint Laurent», которые работали в компании после ухода 

мэтра. При этом каждый вносил в процесс свою индивидуальность и креативность. 

1998–1999 год — Альбер Эльбаз подарил Дому свежее дыхание: в его коллекциях 

правили легкий как пух шифон, струящиеся шелк и атлас для элегантных платьев и топов. 

1999–2004 год — Том Форд переписал знаковые коды Дома, добавив страсти и 

сексуальности. На подиуме были смокинги и платья с глубокими вырезами, провокационные 

кожаные корсеты, леопардовый принт и полупрозрачные топы. 

2004–2012 — Стефано Пилати изучает архивы бренда и возрождает стиль основателя 

Дома. В его коллекциях, в первую очередь, делается акцент на элегантность, чувственность и 

утонченность. 

2012–2016 — Эди Слиман полностью трансформирует бренд и сокращает название до 

двух слов — SaintLaurent. На подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле 

SaintLaurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время 

романтичной рок-звездой. 

2016 по настоящее время — Энтони Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в 

свойственной ему провокационной манере, поёт оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, 

уверенной в себе соблазнительницы. 

 

3.3 Какова покупательница продукции бренда? 

Героиня Сен-Лорана была свободной от предрассудков и могла без стеснения 

облачиться во все предлагаемые в одежде новшества. Она была сексуальной и смелой — 

отсюда яркая палитра и ботфорты вкупе с мини. В ее гардеробе были и платья в пол, 

подчеркивающие талию, и костюмы с мужского плеча, а если обстоятельства предвещали 

путешествие, то она надевала вещи в стиле сафари, а голову венчала тюрбаном. 

Его обожали Катрин Денев и Лулу де ла Фалез, а также целый отряд других звезд первой 

величины. 

 

Сейчас — это, безусловно, женственная, уверенная в себе, целеустремленная женщина 

30 лет, которая не боится шокировать. 
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Выбирайте YSL, если вы — интеллектуалка, обожаете черные водолазки, стиль 70-х и 

балансирование на грани пристойности. 

Не бойтесь быть собой, не стесняйтесь своего тела и своей природной сексуальности. 

Гордитесь своей личностью и тем, кто вы есть. 

И не бойтесь любить и жить так, как нравится именно вам.5 

 

4. Проект-коллекция «ЛОРАН» 

Итак, самая интересная часть исследовательской работы — на основе ДНК бренда 

Yves Saint Laurent (YSL), (Saint Laurent) — создание собственной коллекции (продукта) 

«ЛОРАН». 

 

5.1 Платье «Мондриан» и его современные интерпретации 

Платье «Мондриан» стало отправной точкой в моем творчестве. 

Я загорелась желанием создать что-то своё в стиле великого 

французского кутюрье. Приступая к работе над коллекцией, я 

посмотрела разные фото и источники, где представлены изделия, 

использующие рисунок Пита Мондриана. 

Идея перенести абстрактную живопись на ткань при создании 

принта была на тот момент революционной! Пит Мондриан не будучи 

особо известен при жизни, в одночасье стал знаменитым на весь мир. 

Сами платья представляли собой изделия простого кроя без воротника 

и рукавов с изображениями квадратов и прямоугольников, заполненных 

яркими цветами: красным, синим и жёлтым. Изначально модельер 

использовал трикотаж в своем изделии, но сейчас при цитировании 

данного платья портные применяют различные ткани. 

И по сей день творчество Пита Мондриана продолжает вдохновлять живописцев и 

дизайнеров. Отсылки мы видим повсеместно в дизайне одежды, обуви, мебели. 

 

Например, в коллекции бренда Karl Lagerfeld весна-лето 2020 прослеживаются мотивы 

знаменитой картины. 

 
5 https://www.buro247.ru/fashion/fashionshows/9-mar-2022-paris-fashion-week-fw-2022.html. 
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4.2 Анкетирование ровесников 

В начале работы была разработана Анкета и проведён опрос среди обучающихся театра 

моды «Василиса». 

В опросе приняли участие 25 человек от 11 до 17 лет. 

1. Как термин ДНК относится к моде? 

a) Это биологический термин, который не имеет никакого отношения к моде. 

b) Не знаю. 

c) Знаю, что с помощью ДНК определяют наличие родственных связей. 

Возможно, что какие-то подобные связи есть между производителями модных 

вещей и покупателями. 

d) Другое. 

2. Что такое бренд одежды? 

a) Логотип конкретного бренда. 

b) Это просто модная одежда от какого-либо дизайнера. 

c) Узнаваемое большинством название торговой марки. 

d) Магазин. 

3. Как вы понимаете ДНК Бренда? 

a) Это образ, который необходимо придумать. 

b) Одежда сотрудников и оформление служебных помещений. 

c) Фирменный стиль, который остается неизменным. 

d) Комплекс разных составляющих, позволяющих модной фирме поддерживать 

свой имидж, создавать узнаваемую, конкурентно способную и 

востребованную и покупателя продукцию. 

4. Назовите 2–3 известных вам бренда модной одежды. 

_____________________________________________________________________ 

5. Актуально ли сейчас платье «Мондриан», созданное Ивом Сен-Лораном в 

1965 году? (хотели бы вы иметь такое платье в своем гардеробе? 

 

По итогам анкетирования были получены результаты и сделаны выводы: 
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Вопрос 1. С понятием «ДНК», в большинстве случаев, у учащихся есть представление о 

том, что это медицинский или биологический термин. 

Вопрос 2. Ответы разделились практически в равном отношении (a — 28 %; b — 28 %; 

с — 20 %; d — 24 %). И ответы, действительно, в той или иной степени, соответствуют 

действительности. 

Вопрос 3. Заставил практически всех задуматься, но потом в процессе обсуждения 

(индивидуально отвечать не получилось) 56 % склонилось к ответу «d». Но, повторюсь, вопрос 

оказался сложным. 

Вопрос 4. Самыми популярными были названы бренды спортивной одежды, на втором 

месте — названия магазинов, которые есть в каждом торговом центре и большинство назвали 

бренд «CHANEL». 

Вопрос 5. Платье «Мондриан» кажется всем креативным, но в настоящее время 

слишком ярким и со сложным рисунком. Это платье для каких-то особых случаев. Но при этом, 

использование этого принта как небольшого элемента на одежде или аксессуарах 73 % 

опрашиваемых вполне допускают. 

Выводы: 

• Так уж получилось, что бренд «Saint Laurent» никто не назвал, но потом, при 

беседе, один человек даже вспомнил про парфюмерию этой фирмы и даже про 

начало творческого пути Ива Сен-Лорана. 

• Знаковые вещи из коллекций известных модельеров прошлого привлекают 

внимание, и на их основе можно и нужно создавать современные предметы 

одежды или интерьера. 

• Моё направление в дизайне новой коллекции выбрано правильно — попробуем 

сделать что-то необычное. 

 

4.3 Разработка эскизов к коллекции «ЛОРАН» 

Изучив отличительные черты Бренда «Yves Saint Laurent», я объединила силуэты из 

коллекций бренда разных лет и определилась с цветовой гаммой, основываясь на картинах 

Мондриана, и решила заменить геометрию на пластичные, хаотично расположенные формы. 

Такие формы схожи с элементами клеточного организма. 

 

Коллаж-мудборд 
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Разместив цвета, обозначила для каждой модели свою функцию, следуя такой логике 

коллекция должна стать единым организмом, отражающим мое мироощущение. 

Здесь представлены только некоторые поисковые эскизы. Большую часть можно будет 

увидеть в эскизном проекте. 

 

Распределение цвета, графичность орнаментальных пятен 

 

От геометрии Мондриана до мягких линий в деталях 

 

Первые Идеи 
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Выбор ткани — сетка пяти цветов (белый, красный, черный, синий, желтый) и 

белый габардин. 

Здесь можно немного остановиться на значении цвета. Эта информация — тоже код и 

ДНК в психологии и моде.6 

Белый цвет — это цвет чистоты и совершенства, это показатель престижа, может даже 

больше, чем черный цвет. 

Черный цвет — это отсутствие цвета, это одновременно свобода и престиж, 

элегантность и замкнутость. 

Красный цвет — энергия, страсть, любовь, цвет опасности. 

Синий цвет — доверие и впечатление серьёзности, вдумчивости и надежности. Это цвет 

авторитета. 

Желтый цвет — цвет жизнерадостности, комфорта, гостеприимности и щедрости. 

 

 

 
Силуэты и место расположения декора 

 
6 http://in-image.ru/psychologycolour.html. 
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Коллекция будет состоять из пяти моделей. В основе белый габардин, а все 

декоративные детали выполнены из разноцветной сетки. Сетка закреплена только с одной 

стороны и поэтому колышется, создавая эффект движения живого организма. А цвет передает 

смысловую составляющую этого движения. 

 

Итоговые эскизы, которые в процессе пошива коллекции немного изменились 

По состоянию на 15 марта все костюмы еще в работе и пошив коллекции продолжается. 

 

От эскизов к выполнению в материале 

 

4.4 Логотип будущего бренда 

Логоти́п (от др.-греч. Λόγος — слово + τύπος — отпечаток) — графический знак, 

эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, коммерческими 

предприятиями, организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и 

распознаваемости в социуме. Логотип представляет собой название сущности, которую он 

идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы.7 

В процессе работы появилось желание создать собственный логотип пока только к этой 

коллекции. 

 
7 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF. 
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Логотип обязательно появится на одном из костюмов коллекции и, возможно, будет 

использован на аксессуарах «моего будущего бренда». 

 

Заключение 

Завершается целый творческий год, в течение которого я знакомилась с творчеством 

великого французского модельера Ива Сен-Лорана. 

«Ив Сен-Лоран, расцвет карьеры которого пришелся на вторую половину XX века, 

принадлежит к плеяде самых влиятельных дизайнеров мира. Несмотря на то что слава 

Сен-Лорана была интернациональной, центром его творчества неизменно оставался Париж. Его 

творчество — одна из самых ярких вех Высокой моды, а логотип YSL существует до сих пор»8. 

В честь 60-летия модного дома Yves Saint 

Laurent и показа первой коллекции бренда, в 

январе 2022 года в Париже были открыты 

выставки коллекций и личных вещей 

знаменитого дизайнера под общим названием 

«Ив Сен-Лоран в музеях». Уникальные 

экспонаты появятся в Музее современного 

искусства, Лувре, Центре Помпиду, а также в 

музеях Орсе, Ив Сен-Лорана и Пикассо. 9  Это 

значит, что память о великом модельере и его 

знаковых нововведениях в одежде, моде и сегодня живут в сердцах поклонников его творчества 

и таланта. Установки, заложенные в марку её основателем, продолжают жить. «Генетическая» 

связь не прерывается. История Бренда продолжается. 

Мы подтвердили гипотезу о том, что существует взаимосвязь между знанием ДНК 

бренда и созданием актуальной авторской коллекции для конкурса. 

Я «прошла» творческий путь французского модельера Ив Сен-Лорана и узнала 

особенности ДНК бренда Yves Saint Laurent (YSL), (Saint Laurent), определила для себя 

наиболее значимые модные нововведения бренда. 

Три позиции из этого перечня вошли в мою коллекцию: брючный комплект, свитер с 

горлом, использование художественного произведения как источник для декоративного 

решения коллекции (принт). 

На основе платья Мондриан создана авторская коллекция «ЛОРАН». Каждый костюм в 

коллекции — это маленькая клетка с информацией для будущих поколений. Соединяясь в 

большую коллекцию, эта информация усиливается. Я готова сказать людям, что имею чистые 

 
8 https://www.labirint.ru/books/789463/. 

9 https://planetofhotels.com/guide/ru/blog/v-parizhskikh-muzeyakh-proydut-vystavki-yves-saint-laurent. 
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помыслы. Желаю всем совершенства, элегантности, энергии, вдумчивости и надежности, 

жизнерадостности и щедрости. 

Исследовательская работа дала мне возможность понять, как расшифровка ДНК 

модного бренда помогает спроектировать авторскую коллекцию моделей одежды, отвечающую 

стилистике бренда. 

Это было погружение в специфику работы выбранного кутюрье, путь от эскизной 

разработки собственной коллекции до её воплощения в материале. 

Я буду готова представить коллекцию на национальном конкурсе, который в этом году 

проходит под девизом «Великие кутюрье мира», в номинации «Авторская коллекция». 

Знания, полученные мной в процессе исследования ДНК бренда Yves Saint Laurent 

(YSL), мотивировали меня к выбору собственного пути в создании модной коллекции одежды 

и, возможно, разработке собственного бренда. Начало положено — разработан логотип с моим 

именем. 

Получилась достойная работа. Каждую из своих моделей я с удовольствием буду носить 

в жизни и ощущать себя абсолютно комфортно. 
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