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Если бы мои платья были из бронзы, 

меня называли бы скульптором 

Пьер Карден 

 

Введение 

Актуальность выбранной темы. Brand DNA (ДНК бренда) — это комплекс 

особенностей, внутренних и внешних отличительных параметров, которые определяют 

уникальность предприятия. Система этих характеристик формирует бренд как личность и 

позволяет создать результативную стратегию позиционирования. DNA наделяет компанию 

индивидуальным комплексом свойств, которые помогают целевой аудитории при покупке 

выбирать вашу продукцию. 

Актуальность темы состоит в том, что изучение ДНК бренда Пьера Кардена позволит 

мне выстроить свои предпочтения в последующей работе над эскизами одежды. Я планирую в 

будущем связать свою профессию с миром моды и дизайна, поэтому мне необходимо узнавать, 

что такое ДНК бренда, для чего его составляют, как это правильно делать, чтобы твоя 

продукция пользовалась успехом и вышла на рынок. Бренд Пьера Кардена как никакой другой 

может являться тому примером. 

Цель исследования: проанализировать ДНК бренда Пьера Кардена, с целью 

использования в дальнейшей творческой работе. 

Задачи: 

1. Изучить историю бренда. 

2. Систематизировать материал по основным составляющим бренда. 

3. Проанализировать современные тенденции использования ДНК брендов для 

продвижения продукции на рынке товаров и услуг. 
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4. Выполнить эскизы одежды. 

Гипотеза: грамотно составленный ДНК бренда способствует продвижению кампании. 

Так ли это? 

Объект исследования: ДНК бренда. 

Предмет исследования: ДНК бренда Пьера Кардена. 

Методы: теоретический анализ источников информации, поисковый, 

исследовательский, практический. 

Теоретическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы на занятиях по предмету «Дизайн» и для 

ознакомления остальных детей ДТМ «Эдельвейс» и моих одноклассников с понятием «ДНК 

бренда» и творчеством Пьера Кардена. 

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты будут использованы в моей творческой работе над эскизами одежды. 

 

1. Основная часть 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Пьер Карден, начало пути 

Первый футурист от моды Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянском 

местечке Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, недалеко от Венеции (приложение, фото 1). 

Отец Пьера хотел, чтобы тот посвятил жизнь архитектуре, однако мальчик с ранних лет 

увлекался модой. В 1939-м он покинул Италию ради учебы. 

К концу войны он перебрался в Париж, где и начал делать первые шаги в моде. Поначалу 

его учителями были женщины: Карден работал в ателье Жанны Пакен и Эльзы Скиапарелли, у 

которых научился воспринимать одежду как полотно художника и не бояться нестандартных 

ходов. Тогда же он познакомился с Жаном Кокто и Кристианом Бераром, благодаря протекции 

которых получил свой первый серьезный заказ: Пьеру предложили создать костюмы и маски 

для фильма «Красавица и чудовище». 

Спустя всего год он оставил все свои занятия ради работы у Кристиана Диора. У маэстро 

он провел четыре года, набравшись опыта в конструировании одежды, после чего решил начать 

собственное дело. 

В 1950 году появляется марка Pierre Cardin. 

Имя Пьера Кардена навсегда вошло в историю Моды как самого трудолюбивого и 

экстравагантного творца. 

 

1.1.2 Эспас Пьера Кардена 

Эспас Пьера Кардена (Espace Pierre Cardin) — универсальный культурный центр вблизи 

Елисейских полей, сочетающий возможности театра, кинотеатра, дома моды и выставочного 

зала, которое состоялось в 1950 году. 

Художественный центр приветствует новые имена в музыке, хореографии и литературе. 

На его сцене состоялись премьеры спектакля «Безумство Дали» и исторические постановки 

«Казанова» и «Тристан и Изольда». Перед зрителями культурного центра Пьера Кардена 
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выступали Марлен Дитрих и Жерар Депардье, Марина Влади и Марсель Марсо. В здании Эспас 

Карден неоднократно гастролировали артисты и театральные труппы из России. Здесь ставился 

популярный мюзикл «Юнона и Авось» театра Ленком, а в балетных спектакля участвовала 

Майя Плисецкая. 

Ведя дела модного дома, мастер показал жесткую коммерческую хватку. Весь процесс 

торговли он контролировал лично, не доверяя такие аспекты, как ценообразование никому, 

кроме себя. 

 

1.1.3 Логотип 

В 1960-х годах Пьер Карден вводит новую революционную систему лицензирования — 

логотип бренда на одежде. Подобное решение позволило ему открыть производства в Японии, 

Китае и даже в СССР. 

 

 

1.1.4 8 вещей, которые подарил нам Карден (приложение, фото 2) 

Платье-баллон. Самое известное изобретение Пьера Кардена, которое из простого 

эксперимента с формой превратилось в классику женского платья. Пышная юбка приобретает 

форму шара благодаря защипам, искусным драпировкам или другим особенностям кроя и 

изменяет силуэт фигуры. 

Металл. Пьер Карден был одним из первых дизайнеров, создавших «железное» платье. 

В его версии мини-платье А-силуэта состояло из множества металлических дисков. Не меньшее 

внимание он уделял и металлическим аксессуарам. Объемными кулонами, стальными 

обручами-чокерами и ремнями он дополнял платья из шерсти. 

Ботфорты на плоской подошве. Футуристичная обувь, идеальная для прогулок по 

свежеоткрытым планетам. Один из самых ярких экземпляров — ботфорты из золотой 

металлизированной кожи. 

Винил. Начав с аксессуаров — ремней, отделки, головных уборов, Карден вскоре стал 

создавать полноценные наряды из, на тот момент только синтезированного, винила. Блестящая 

лаковая поверхность его плащей и юбок резко выделялась на фоне матовых тканей, которым 

отдавали предпочтение его современники. 

Геометрия. Квадратные юбки, треугольные платья и сумки-окружности считаются 

авангардными до сих пор, и тем не менее с их появления с легкой руки Кардена прошло уже 

больше полувека. 

Шапка-шлем. Головные уборы вызывали у Кардена особый интерес. Он 

экспериментировал со всем, что человечество когда-либо размещало у себя на голове: от 

вьетнамских соломенных шляп, которые в его интерпретации превращались в гигантские 
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диски, до шлемов-капюшонов, которыми он дополнял повседневные наряды вместо шляп, или 

даже капюшонов, встроенных в пуховики-палатки. 

Унисекс. До Кардена понятия «одежда-унисекс» не существовало. В коллекции Cosmos 

Coprs («Космический корпус») он облачил своих моделей обоих полов в космические 

комбинезоны и превращал платья-трапеции в универсальные туники, которые в мужском 

случае предлагал носить с брюками1. 

 

1.1.5 Человек-этикетка 

• Карден первым разработал линию мужской одежды. До него считалось, что мода 

— только для женщин. В 1960-е годы кутюрье открыл бутик Adam в Париже, где 

продавались рубашки и галстуки с принтом, и представил первое мужское шоу 

высокой моды. Он стал первооткрывателем разнообразной цветовой гаммы в 

мужских коллекциях, до него никто не решался облачить мужчин в яркие цвета. 

(приложение, фото 3). 

• Потом принялся за детскую одежду, создал целую линию, открыл магазин по её 

продаже (и такие магазины стали открываться по всему миру). 

• Карден стал первым модельером, решившим продавать свою одежду по 

сравнительно низким ценам. Она стала доступна широкой аудитории. 

• Появлению привычных сегодня очков, туник и одежды нестандартных фасонов 

мир обязан именно Пьеру Кардену. 

• Именно им были созданы мини-сарафаны, «жакеты-пузыри», совершенно не 

серьёзные и фривольные галстуки «в цветочек», такие же свободные от всякой 

скуки цветные чулки. 

• В 60-е вместе с мини-юбками появились и колготки. Первыми на новинку 

обратили внимание Диор и Карден, но колготки Кардена выгодно отличались, 

они имели систему размеров и были упакованы в красивые коробочки. 

 

 

1.1.6 Пионер брендинга 

К 1970-м годам он стал пионером в области брендинга, поместив свое имя практически 

на все, включая автомобили. Он выпускал духи, ручки, сигареты и даже сардины. Газета The 

New York Times назвала его «провидцем брендинга», отметив в 2002 году, что около 

800 продуктов с его именем продаются более чем в 140 странах, принося 1 миллиард долларов 

в год. «Я все сделал! У меня даже есть своя вода! Я делаю духи, сардины. Почему бы и нет? Во 

 

1 https://www.wday.ru/moda-shopping/trendi/per-karden-nazad-v-buduschee/. 
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время войны я бы скорее хотел чувствовать запах сардин, чем духов. Если бы меня попросили 

сделать туалетную бумагу, я бы это сделал. Почему бы и нет?» — сказал он в интервью Times 

в 2002 году. 

Пьер Карден стал одним из первых кутюрье, кто перестал игнорировать российский, 

китайский и японский рынки. В 1966 году первооткрыватель авангарда в моде привез свои 

работы в Нью-Йорк. Успех был грандиозным — такого восторга со стороны общественности 

не ожидал даже сам Карден. Воодушевленный признанием, он открыл свой первый магазин в 

Америке. В этом же году в Германии мэтр был удостоен «Золотой прялки» — престижной 

награды в мире моды. 

Pierre Cardin стал первым брендом, под которым был организован показ мод перед 

200 тыс. человек на Красной площади в Москве (приложение, фото 4). 

Кроме того, Карден придумал новую схему распространения одежды под своим именем: 

модные новинки, сшитые из хороших, но недорогих материалов, он продавал через тот же 

универмаг Printemps. Это привело к появлению в 70-х современной системы лицензирования и 

продажи имени бренда для производства продукции. 

Сотрудничество со звёздами для продвижения своей продукции (первоначально 

созданы культовые костюмы без воротника для британской группы The Beatles, приложение, 

фото 5), позже он одевал Грегори Пека, Рекса Харрисона и Мика Джаггера. 

Помимо дома моды владел множеством бизнесов в разных отраслях: Кардену 

принадлежал театральный комплекс Café des Ambassadeurs на Елисейских полях в Париже, 

который он после покупки переименовал в Espace Pierre Cardin. В числе его компаний — 

мебельный бутик, сеть ресторанов и отелей Maxim’s, аукционный дом. 

 

1.1.7 ДНК 

Существует отчетливый взгляд Кардена, его ДНК. Он основан на геометрии, он 

скульптурный, стремится к чистоте и минимализму. Он стремится создавать одежду, которую 

можно носить всегда. Его стиль считывается не только в одежде, аксессуарах, но также в его 

мебельном бизнесе. 

• Геометрия в одежде стала отличительной чертой Карденовской коллекции. 

Революционер в мире одежды так же создал практически с нуля мужскую моду, 

а имя ассоциируется с лоском и изысканностью. 

• Знаменитые платья-пузыри не перестают удивлять, любовь к геометрическим 

линиям и формам вразрез женским фигурам. Умелое сочетание цветов и форм, 

линий и изысканность кроя (приложение, фото 6). 

• Мини-платья А-силуэта ярких цветов. 

Отличительные черты творческой идеи Пьера Кардена: 

• Необычный силуэт отличается своей нестандартностью (приложение, фото 7). 

• Асимметрия и использование "геометрии". 

• Игра форм и яркость расцветок. 

• Предпочтение броским, заметным аксессуарам. 

• Умение соединить разные стилевые направления. 

• Сложные фактуры и умение работать с необычными тканями. 

• Умением косого кроя, удачных полуприталенных линий и ярких расцветок. 
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1.1.8 Источник вдохновения 

Под конец 1960-х одна из самых обсуждаемых тем в мире стал космос. Это десятилетие 

ознаменовалось полетом к звездам Юрия Гагарина, а вскоре и Нила Армстронга. Эти события 

взбудоражили великого кутюрье, отразившись в его коллекциях футуристическими мотивами. 

«Советский космонавт Юрий Гагарин открыл мне новый мир, мир огромного 

бескрайнего космоса, чем навсегда покорил меня как человека и художника», — признался 

Пьер Карден. Его знаменитая коллекция под названием Space («Космос») вошла в учебники по 

истории моды и оказала огромное влияние на моду всего десятилетия (приложение, фото 8). 

Еще одна жемчужина, которая украсила сцену Espace Pierre Cardin — советская 

балерина Майя Плисецкая (приложение, фото 9). Вживую с ее творчеством он познакомился во 

время парижских гастролей Большого театра на спектакле «Кармен». Тонкая, изысканная 

танцовщица сразила француза наповал, навечно став его музой. Первым плодом их 

сотрудничества стал балет «Анна Каренина» с Плисецкой в главной роли. Для этой постановки 

мэтр создал 10 великолепнейших нарядов. 

 

1.1.9 Целевая аудитория 

Прежде всего, кутюрье вошел в историю как создатель новой, молодежной моды эпохи 

сексуальной революции. 

В начале 60-х кутюрье организовал несколько показов одежды ярких тонов и 

неординарных фасонов. Со временем мастер немного обуздал буйство красок в повседневных 

коллекциях, согласившись, что не у каждого хватит смелости прийти на работу в ярком наряде. 

Решив немного уступить традиционным канонам, он открыл бутик классической одежды. 

Ценовой диапазон — товары бренда Пьера Кардена могут себе позволить люди, 

имеющие средний доход и выше. 

 

1.1.10 Клиенты бренда 

За свою долгую жизнь знаменитый француз приодел многих именитых личностей. 

Среди самых известных гостей модного дома стоит отметить Жаклин Кеннеди (приложение, 

фото 10), супругу погибшего президента Джона Кеннеди, Брижит Бардо (приложение, фото 11) 

и именитого актера Алена Делона (приложение, фото 12). Он одевал прекраснейших женщин 

планеты: Софи Лорен, Джеки Кеннеди, Марлен Дитрих, Бьянку Джаггер и Жанну Моро, 

которая часто фотографировалась в его «космических» платьях. 

 

1.2 Практическая часть 

1.2.1 Источник вдохновения 

Когда я впервые переступила порог театра моды «Эдельвейс», на стене я увидела 

несколько фотографий. На них были коллекции одежды, а на одной какой-то пожилой мужчина 

разглядывал фото с нашими девочками (приложение, фото 13–15). Позже я узнала, что наш 

руководитель, Ольга Алексеевна встречалась с великим кутюрье во Франции. Мне захотелось 

узнать о нем побольше. С тех пор творчество Кардена меня привлекло. Когда я впервые создала 

свой эскиз, поняла, что геометрия, четкие формы, архитектура, это то, что мне близко и 

понятно. Более глубокое погружение в тему вдохновило меня на создание эскизов, по духу 

близких мастеру. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://hochu.ua/cat-dossier/article-50062-sofi-loren/
https://hochu.ua/cat-fashion/timeless-classics/article-37797-luchshie-obrazyi-zhaklin-kennedi-chast-1-foto/
https://hochu.ua/cat-dossier/article-55799-marlen-ditrih-marlene-dietrich/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2022, №3, Том 7 

2022, No 3, Vol 7 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 7 из 13 

29IVKL322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

1.2.2 Эскизы одежды 

Изучив материал по творчеству Пьера Кардена, пересмотрев сотни фотографий и 

прочитав много его высказываний, у меня родилась идея сделать несколько своих эскизов 

одежды. Я использовала основные черты, близкие стилю Пьера Кардена, элементы геометрии: 

шары и четкие линии, яркие краски и необычное сочетание фактур ткани. Футуризм в одежде, 

это еще одна «фишка», которая меня привлекает. 

 

Заключение 

Вывод по работе 

В процессе исследования нами были решены поставленные задачи: изучена история 

бренда Пьера Кардена и систематизирован материал по основным составляющим бренда, 

выполнена творческая работа по созданию эскизов одежды. 

Была выдвинута гипотеза: грамотно составленный ДНК бренда способствует 

продвижению кампании. Так ли это? 

В ходе теоретического исследования мы выяснили, что грамотно составленный ДНК 

бренда способствует продвижению кампании. 

В индустрии моды имя дизайнера часто становится брендом, объединяющим под собой 

крупные производства. Но, пожалуй, ни одно из имен не сможет сравниться с уровнем 

распространенности имени Пьера Кардена. 

Изучив материал по созданию ДНК бренда Кардена, я узнала очень много о его 

творчестве и многочисленных талантах. Это было интересно и увлекательно. Я довольна своей 

работой и готова поделиться своими знаниями с другими девочками из театра моды, своими 

одноклассниками и подружками. 
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Приложение 

 

Фото 1 

Пьер Карден 

Французский модельер 

Родился: 2 июля 1922 г., 

Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, 

Венеция, Италия 

Умер: 29 декабря 2020 г. 

(98 лет), Нёйи-сюр-Сен, 

Франция 

 

Фото 2 

8 вещей, которые подари 

нам Карден: винил, 

геометрия, шапка-шлем, 

унисекс, металл, ботфорты, 

платье-баллон 

 

Фото 3 

Линия мужской одежды 
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Фото 4 

Показ мод на Красной 

площади в Москве 30 июня 

1991 года 

 

Фото 5 

Культовые костюмы без 

воротника для британской 

группы The Beatles 

 

Фото 6 

Геометрия в одежде 
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Фото 7 

Мини-платья 

А-силуэта ярких цветов 

 

Фото 8 

Знаменитая коллекция под 

названием Space («Космос») 

вошла в учебники по 

истории моды и оказала 

огромное влияние на моду 

всего десятилетия 

 

Фото 9 

Майя Плисецкая, 

советская балерина 
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Фото 10 

Клиенты бренда Пьер 

Карден: Жаклин Кеннеди, 

первая леди США с 1961 по 

1963 год. Одна из самых 

популярных женщин своего 

времени, законодательница 

моды 

 

Фото 11 

Клиенты бренда Пьер 

Карден: Бриджит Бардо, 

французская киноактриса, 

певица, фотомодель и 

писательница 

 

Фото 12 

Клиенты бренда Пьер 

Карден: Ален Делон, 

французский актёр театра 

и кино 
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Фото 13, 14, 15 

Франция. Париж. 2017 год. 

Встреча Пьера Кардена с 

руководителями детских 

театров моды России 
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Эскизы 
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