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Введение 

Современные подростки любят выражать себя через внешний вид, одежду. Подростки 

интересуются областью моды и дизайна, они первыми «схватывают» модные тренды, 

используют их в одежде. Но чтобы лучше разбираться в модных тенденциях, знать, какие виды 

одежды есть, кто придумал тот или иной фасон, важно знать законодателей моды, знать 

великих кутюрье. 

При этом современные подростки перегружены различного рода информацией, трудно 

воспринимают большие сложные тексты. Соответственно возникает проблема: как донести 

необходимые знания по великим кутюрье подросткам на доступном языке. 

Таким образом, тема нашего исследования звучит так: актуализация знаний о 

знаменитых кутюрье для современных подростков. 

Исходя из вышесказанного, целью исследования будет: найти актуальный способ 

распространения информации о знаменитых кутюрье среди подростков. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Изучить информацию о знаменитых кутюрье, понятие и значение в мире моды. 

2. Выделить знаменитых кутюрье, внесших значительный вклад в мир моды. 

3. Изучить степень известности знаменитых кутюрье и их творчества. 
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4. Определить актуальный для подростков способ распространения информации о 

знаменитых кутюрье. 

5. Разработать этапы создания продукта. 

6. Определить каналы распространения фильма. 

Объект исследования: знаменитые кутюрье. 

Предмет исследования: современные способы распространения информации о 

знаменитых кутюрье. 

Методы исследования: критический анализ литературы и интернет источников, 

анкетирование, беседа. 

Практическая значимость: изученный материал о знаменитых кутюрье и созданный 

на его основе фильм могут в дальнейшем быть полезны на занятиях в детских и студенческих 

театрах моды и студиях дизайна костюма. Данный фильм будет включен в методический 

материал по программе «Кудесница. Стиль» школа юных модельеров «Кудесница». 

 

1. Знаменитые кутюрье: понятие и значение в мире моды 

Кутюрье — это художник-модельер, работающий в индустрии моды в собственном 

ателье или же по контракту с ведущими салонами и создающий высокохудожественные модели 

одежды, а также аксессуары к ним. 

За всю историю моды было большое множество кутюрье, но не всех из них можно 

назвать великими. Великие кутюрье — это не просто дизайнеры, которые делают моду. Это 

художники-модельеры, которые внесли значительный вклад в моду, чьи идеи вдохновляют до 

сих пор. Творчество таких модельеров отражает этапы исторического развития общества и 

поощряет возникновение новых тенденции. Модельеры выступают в качестве движущего и 

модообразующего фактора. 

К знаменитым кутюрье можно отнести следующих модельеров: Коко Шанель, 

Кристиан Диор, Пьер Карден, Джанни Версаче и многие других. 

Чтобы оценить вклад в мир моды знаменитых кутюрье, нужно изучить творчество 

каждого из них и выделить их основные достижения в индустрии моды. Это рассмотрим в 

следующем параграфе. 

 

2. Знаменитые кутюрье, их вклад в моду 

За время появления и развития моды существовало и существует большое количество 

дизайнеров. Но по-настоящему знаменитыми кутюрье можно назвать не всех. В нашей работе 

мы рассмотрим следующих кутюрье, внесших значительный вклад в моду: Поль Пуаре, 

Коко Шанель, Кристиан Диор, Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Джанни Версаче, Пако Рабанн, 

Келвин Кляйн, Вячеслав Зайцев, Такада Кензо. 

Всемирно известным кутюрье был Поль Пуаре. Источником его вдохновения служили 

знаменитые «Русские сезоны» Дягилева. «Русские сезоны» — это гастрольные выступления 

русских артистов балета и оперы в Европе, организованные известным деятелем культуры и 

антрепренером Дягилевым. Поль Пуаре представил модели, в которых не было ни юбок, ни 

корсетов. Это было большим изменением, так как талия женщин формировалась именно с 

помощью этих предметов женского гардероба. Его модели отражали черты стиля модерн 

(рис. 1). 
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Следующим великим кутюрье была Коко Шанель. Она попала в объектив высокой моды 

в начале 20-го века. Коко Шанель начала с того, что стала активно изменять женскую одежду. 

Она ввела в модный обиход трикотажный комплект-двойку: тонкий джемпер плюс кардиган; 

заменила украшения из драгоценных металлов элегантной бижутерией, опорными точками 

которого являются плечи. 

 

Рисунок 1. Фото моделей, представленных Полем Пуаре 

Коко Шанель изобрела «маленькое черное платье». Это стало шедевром элегантности и 

изящества. Она придумала духи «Шанель № 5», принесшие ей огромный капитал, и до сих пор 

остающиеся парфюмерным бестселлером. Знаменитой стала также сумочка от Шанель «2.55». 

Женственная сумочка состояла из крупных звеньев золотистой цепочки, к которой крепился 

прямоугольник из простеганной ткани (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Коко Шанель и ее трикотажный комплект-двойка 

Кристиан Диор появился в мире моды после Коко Шанель. Он стал известен, когда в 

1947 году предложил новый стиль «new look». Диор создавал свои модели для женщины, в 

облике которой нет вульгарности. Любимые цвета Кристиана Диора: черный, белый, серый, 

светло-бежевый, а также богатая гамма сиреневых и лиловых оттенков. Диор прославился 

также своей линией декоративной косметики и знаменитыми духами (рис. 3)Ошибка! Закладка не о

пределена.. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2022, №3, Том 7 

2022, No 3, Vol 7 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 4 из 21 

30IVKL322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 3. Модели Кристиана Диора в стиле «new look» 

Пьер Карден, архитектор по образованию, в 60-е годы стал одним из ведущих 

художников-модельеров, после того, как представил публике свою коллекцию в 

футуристическом стиле. Для элегантных женщин, смелых по духу, готовых к восприятию 

нового были предназначены модели Пьера Кардена. Пьер Карден изобрел такие виды одежды, 

как кожаный сарафан и обтягивающие сапоги-чулки выше колен. Именно он ввел в модный 

обиход накидки — «пончо»; джемперы с воротником под горло, связанные тонкой резинкой — 

«лапшой» (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Коллекция в футуристическом стиле Пьера Кардена 

Ив Сен-Лоран вошел в мир Высокой моды в девятнадцатилетнем возрасте в 1955 году. 

Ив Сен-Лоран знаменит тем, что ввел в повсеместный обиход брючный костюм, без которого 

сейчас невозможно представить себе гардероб элегантной женщины. Женский смокинг также 

ввёл он. Высокие женские и мужские сапоги «казачок» со складками на голенище, большие 

узорчатые шали с кистями, стеганые жилеты и меховые шапки-папахи стали необычайно 

модными с подачи Сен-Лорана. В 1976 году он продемонстрировал коллекцию моделей по 

русским мотивам, названную им «Русские балеты и оперы». Коллекция имела большой успех, 
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следствием которого стало распространение элементов русского фольклора в мировой моды 

(рис. 5). 

 

Рисунок 5. Ив Сен-Лоран и его коллекция «Русские балеты и оперы» 

В 60-е годы Пако Рабанн начал свою деятельность. Каждое его дефиле вызывало бурю 

восторгов и массу споров. Использовав для создания своих моделей такие материалы, как 

пластик, полиэтилен, металлические пластины, жесть, проволоку, Пако Рабанн буквально 

взорвал традиционные представления о красоте и элегантности. Он создавал из этих 

материалов сказочную, неземную красоту. Все модели коллекций Пако Рабанна создавались 

вручную, причем, чаще всего, самим кутюрье. Творчество Пако Рабанна оказывает на моду 

хотя и косвенное, но, тем не менее, весьма существенное влияние. Его творческие поиски 

побуждают промышленность разрабатывать новые синтетические материалы и внедрять, 

революционные технологии. Творчество Пако Рабанна стимулирует разработку новых, более 

современных способов кроя. Пако Рабанну, по всей вероятности, мы обязаны появлением 

сумок, обуви и украшений из прозрачного пластика и полированного металла, купальников из 

лайкры неоновых расцветок, а также курток из металлизированной ткани (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Модели из коллекций Пако Рабанна 

Джанни Версаче. Смелость и чувственность — это стиль Версаче. Модели Джанни 

Версаче предназначены для людей богатых, уверенных в себе, стремящихся к роскоши и 
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успеху. Использование шикарных, эффектных тканей сочных цветов и оттенков, а также 

экстравагантные, смелые фасоны характерны для моделей Джанни Версаче. Джанни Версаче 

первым предложил носить леггинсы вместо брюк, создал символ 1990-х — малиновый пиджак. 

Именно он связал мир моды и поп-музыку, начал эру топ-моделей. Вещи, созданные Джанни 

Версаче, украшает эмблема его торгового дома: голова Медузы Горгоны (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Модели Джанни Версаче 

 

Рисунок 8. Модель Келвина Кляйна 

Келвин Кляйн является изобретателем такого стиля, как «минимализм». Жёсткие, 

прямые линии новых моделей одежды натолкнули Келвина Кляйна к изобретению стиля 

«унисекс». Келвин Кляйн осознавал, что универсальная вещь должна быть простой формы, без 
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отделок, нейтральная по цвету и сделана из материалов высокого качества. Героиня 

Келвина Кляйна — это активная, работающая женщина, творческая и деловитая, изысканная и 

скептичная. Она не желает «наряжаться». Ее стиль — это неброский, незаметный с первого 

взгляда шик. Кляйн впервые открыл для публики джинсы — неприглядную на первый взгляд 

вещь гардероба, которую обделили вниманием все ведущие модельеры мира (рис. 8). 

Вячеслав Зайцев — российский художник-модельер, который воспринимается как 

великий мастер мирового значения. Он не просто внес огромный вклад в отечественную моду, 

а вывел ее на международный уровень. Вячеслав Зайцев органично вплел русскую культуру в 

традиции мировой моды, чем и стал популярен (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Вячеслав Зайцев и его модели 

 

Рисунок 10. Модели Такадо Кензо 

Такада Кензо стал известен благодаря буйству текстуры и цвета в своих коллекциях. Он 

первым сделал попытку соединить в одежде традиционные мотивы европейской и японской 

культуры. Взяв за основу тенденции западной моды, дизайнер обогатил их элементами 
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восточного платья кимоно. В итоге появились необыкновенные наряды свободного силуэта, 

создающие уют и комфорт. Именно Такада Кензо ввел популярный до сих пор стиль oversize 

(рис. 10). 

В приложении 1 представлена сводная таблица по рассмотренным знаменитым кутюрье 

и их достижениям. 

Из вышесказанного следует, что современный мир моды создавался благодаря 

новаторским решениям знаменитых кутюрье. На практике оказывается, что не каждый 

современный человек осведомлен о достижениях в мире моды. Изучим в следующем параграфе 

степень известности знаменитых кутюрье и их вклад в моду среди молодого поколения. 

 

3. Степень известности великих кутюрье и их творчества 

Для анализа степени известности знаменитых кутюрье и их вклада в моду мы провели 

анкетирование среди 69 опрошенных и получили важные статистические данные, которые 

рассмотрим ниже. В приложении 2 представлен образец анкеты. Вопросы в анкете составляли 

в на основе материала, собранного по знаменитым кутюрье, и представленного в параграфе. 

Анкетирование проводились в Гугл-форме в социальной сети «ВКонтакте» на стене 

группы Школы юных модельеров «Кудесница». На рисунке 11 представлен скриншот 

страницы с опросом. 

Среди всех опрошенных не знают, кто такие великие кутюрье — 8 человек. Из тех, кто 

знает (61 человек), чаще всего называли среди знаменитых кутюрье: Коко Шанель (35 человек), 

Вячеслав Зайцев (32 человека), Кристиан Диор (30 человек). Менее известными среди 

опрошенных были: Валентин Юдашкин (21 человек), Джанни Версаче (19 человек), 

Ив Сен-Лоран (11 человек), Карл Лагерфельд (10 человек), Гуччи (9 человек), 

Джорджио Армани (6 человек). Мало называемыми, но важными в истории моды кутюрье 

являются: Поль Пуаре (5 человек), Пако Рабанн (4 человека), Пьер Карден (4 человека), 

Такадо Кензо (2 человека), Келвин Кляйн (2 человека), Том Браун (2 человека). В диаграмме 1 

показана степень известности знаменитых дизайнеров среди опрошенных. 

 

Рисунок 11. Скриншот страницы с опросом в социальной сети «ВКонтакте» 
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Диаграмма 1. Степень известности знаменитых дизайнеров среди опрошенных 

Далее мы узнали, какие достижения дизайнеров наиболее известны опрошенным. На 

вопрос, кто ввел маленькое чёрное платье в гардероб женщины правильно назвали Коко 

Шанель 58 человек (84 %), остальные 11(16 %) ответили неправильно. 

Количество правильных ответов на вопрос, кто первым стал использовать в своих 

моделях стиль oversize, равняется 17 (25 %), оставшиеся 52 человека (75 %) ответили 

неправильно. 

То, что именно Поль Пуаре вывел из женской моды кринолины и корсеты знают 

19 человек (28 %), а остальные 50 (72 %) незнакомы с этой информацией. 

На вопрос о дизайнере, первым предложившим носить леггинсы вместо брюк 20 человек 

(29 %) правильно назвали Джанни Версаче, оставшиеся 49 (71 %) об этом не знают. 

Известность информации среди опрошенных о том, что женский смокинг ввёл 

Ив Сен-Лоран, небольшая. Об этом знает 21 человек (30 %) и не знают 48 (70 %). 

По вопросу,кто использовал для создания своих моделей необычные материалы, 

количество людей, правильно назвавших Пако Рабанна, равно 17 (25 %), а количество 

неправильных равно 52 (75 %). 

На вопрос, ввела ли Коко Шанель стиль «newlook», неправильно ответили 30 человек 

(43 %), правильно 39 (57 %). 

Количество неправильных ответов на вопрос о том, что, Джанни Версаче ввел в моду 

новый футуристический стиль, равняется 39(57 %), а количество правильных равно 30 (43 %). 

Информацию о том, что Вячеслав Зайцев не вводил стиль «унисекс» знают 47 человек 

(68 %), остальные 22 (32 %) — не знают. 

В диаграмме 2 представлены ответы на данные вопросы в графическом виде. Из 

диаграммы 2 видно, что наиболее известной среди опрошенных является информация о 

творчестве Коко Шанель, менее известным является творчество Вячеслава Зайцева. С 

творчеством других кутюрье, о которых рассказывалось выше, большая часть опрошенных не 

знакома. 
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Из двенадцатого вопроса мы узнали, что большинство опрошенных (62 человека, 90 %) 

хотят больше узнать о кутюрье, внесших большой вклад в моду. Далее мы узнали, в каком виде 

опрошенным интереснее и легче узнавать информацию о знаменитых кутюрье. В диаграмме 3 

представлены результаты ответов.  

В ответах на данный вопрос большее количество голосов получил фильм — 46 голосов, 

следующим по популярности является видеоролик — 32 голоса, после него идёт книга — 

17 голосов, и менее популярным является брошюра (5 голосов) и аудиокнига (3 голоса). 

 

Диаграмма 2. Количество правильных 

ответов на вопросы о достижениях знаменитых кутюрье 

 

Диаграмма 3. Результаты ответов на вопрос 

«В каком виде вам интереснее и легче узнавать информацию о знаменитых кутюрье?» 

1.Кто ввел маленькое чёрное платье в гардероб женщины? 

2.Кто первым стал использовать в своих моделях стиль oversize?  

3.Кто первым стал использовать для показа новых платьев живых моделей? 

4.Кто вывел из женской моды кринолины и корсеты?  

5.Кто первым предложил носить леггинсы вместо брюк?

6.Кто ввёл в женский гардероб брючный костюм и смокинг?   

7.Кто использовал для создания своих моделей необычные материалы?  

8.Ввела ли Коко Шанель стиль «newlook»?  

9.Джанни Версаче ввел в моду новый футуристический стиль?  

10.Вячеслав Зайцев ввел стиль «Унисекс»?   

фильм    видеоролик книга брошюра аудиокнига   
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После изучения данных по всем остальным вопросам мы выяснили, что большинство 

опрошенных знают имена великих кутюрье, но не знают какой вклад они внесли в моду. Также 

из опроса мы выяснили, что легче и удобнее воспринимать информацию людям в виде фильма 

или видеоролика. 

Таким образом, данное анкетирование помогло нам выяснить, что создание фильма о 

знаменитых кутюрье будет актуальным и интересным для тех, кто мало знаком с миром моды. 

 

4. Разработка актуального способа распространения информации о знаменитых кутюрье 

По результатам из прошлого параграфа мы определили, что наиболее интересным и 

актуальным продуктом распространения информации о знаменитых кутюрье будет фильм. 

В фильме будет рассказано о Поле Пуаре, Коко Шанель, Кристиане Диоре, Пьере 

Кардене, Ив Сен-Лоране, Джанни Версаче, Пако Рабанне, Келвине Клейне, Вячеславе Зайцеве, 

Такада Кензо, и их творчестве. 

Для создания итогового продукта, а также для повышения его финального качества и 

поддержки проекта с технической стороны было принято решение совместить творческие 

усилия двух объединений ДДТ «Вдохновение»: Школы Юных модельеров «Кудесница» и 

Школы медиа-искусств «Ракета». Ребята в медиа школе «Ракета» учатся профессионально 

создавать фильмы и видео-контент. 

Так как разные формы видео требуют принципиально разного подхода к съемке, 

сценарию, озвучке и монтажу, на первой стадии подготовки итогового видео было необходимо 

определиться с его финальным видом. Для того, чтобы рассмотрение множества вариантов 

итогового ролика не зашло в тупик, уже на начальной стадии разработки ролика было принято 

решение отталкиваться от следующих параметров: 

1. Целевая аудитория — которой были выбраны учащиеся «Кудесницы», т. е. 

зрители, изначально заинтересованные в получении знания. 

2.  Хронометраж — так как показ ролика предполагался во время занятий, 

следовательно его продолжительность должна была отвечать возможности его 

дальнейшего обсуждения с учащимися, при этом так же не позволяя заскучать за 

просмотром из-за излишней затянутости. 

3. Возможность живой съемки — а именно возможность повторения костюмов 

модельеров на подиуме или создание опроса, еще один важный элемент, 

ставящий под вопрос необходимость подготовки профессиональной съемки на 

подиуме или поиск соответствующего видеоряда в интернете. 

Итоговым решением стал короткометражный документальный фильм, 

продолжительностью до 20 минут, большая часть видео-ряда которого будет использована из 

сети Интернет, с целью получения более точного соответствия коллекций известных 

дизайнеров. В фильме будет рассказано о Поле Пуаре, Коко Шанель, Кристиане Диоре, 

Пьере Кардене, Ив Сен-Лоране, Джанни Версаче, Пако Рабанне, Келвине Клейне, 

Вячеславе Зайцеве, Такада Кензо и их творчестве. 

Для реализации задуманного мне предстоит пройти следующие этапы: 

• поиск информации для фильма; 

• создание сценария; 

• съемочный процесс; 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2022, №3, Том 7 

2022, No 3, Vol 7 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 12 из 21 

30IVKL322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

• монтаж фильма. 

В следующем параграфе мы рассмотрим подробнее этапы создания фильма. 

 

5. Этапы создания продукта 

Поиск информаций. Для подбора информации о знаменитых кутюрье для фильма мы 

просмотрели книги и интернет-сайты по нужной нам теме и выделили основную информацию 

по великим кутюрье. Она была представлена в параграфе 2. 

Создание сценария. Следующим важным этапом стало создание сценария проекта, а 

самой главной проблемой — совмещение научных знаний, полученных в ходе 

исследовательской работы, с доступностью их изложения в итоговом продукте. Для решения 

этой задачи было написано три варианта сценария разными творческими группами, которые 

позже прошли серию читок, с целью их корректировки, устранения неточностей и совмещения 

удачных решений в итоговом тексте. 

Одним из важных решений этой стадии стала связь творчества дизайнеров с 

исторической действительностью, ее отражение в работах известных кутюрье, поиск 

источников их вдохновения. Поэтому для создания сценария ребята из медиа школы «Ракета» 

попросили подобрать описание исторического периода, в котором жил и работал каждый 

выбранный мной кутюрье. По найденной информации был создан сценарий. Сценарий 

представлен в приложении 3. 

Сьёмки фильма. Один из самых кропотливых этапов был связан с необходимостью 

подбора футажей надлежащего качества, отражающих суть моделей каждого из дизайнеров. В 

итоговый ролик вошли фрагменты как художественных фильмов, отражающих и достоверно 

передающих моду различных эпох (напр. «Титаник» 1997 г.), так и профессиональных съемок 

и видео модных показов. 

Монтаж. Данный этап включал предварительный монтаж ролика (совмещение аудио- 

и видеоряда), с целью возможности его оценки, поиска неудачных элементов, внесения 

исправлений. Затем следовал заключительный этап, включающий в себя доведение отдельных 

элементов проекта до надлежавшего качества, с учетом замечаний, появившихся по ходу 

процесса. 

 

6. Каналы распространения фильма 

В виду того, что фильм предназначен в основном для подростков, интересующихся 

сферой моды и дизайна, фильм будет использоваться в школе юных модельеров «Кудесница» 

для ознакомления учащихся с историей моды. Фильм будет выложен на Youtube-канале школы 

юных модельеров «Кудесница». 

Ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UCi__XXU0cbW_LhW2RVeIu3Q. 

Информация о фильме будет также находиться на страничке в социальной сети 

«ВКонтакте» школы юных модельеров «Кудесница». 

Ссылка на группу в «ВКонтакте»: https://vk.com/kydesnica43. 

Таким образом, сам фильм и информация о нем будет доступна для воспитанниц школы 

юных модельеров «Кудесница», а также для всех подписчиков коллектива в социальных сетях. 
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Заключение 

На основании исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами, 

сформулированы следующие выводы: 

1. Достижения знаменитых кутюрье внесли огромный вклад в развитие индустрии 

моды. Современный мир моды создавался благодаря новаторским решениям 

знаменитых кутюрье. 

2. Современное молодое поколение мало знает знаменитых кутюрье и их 

достижения в сфере моды. 

3. Создание фильма о знаменитых кутюрье будет актуальным и интересным для тех, 

кто мало знаком с миром моды. 

В результате исследования нами был создан фильм о великих кутюрье, который будет 

показан воспитанницам школы юных модельеров «Кудесница» на занятиях по 

художественному моделированию. На данном этапе мы считаем наш опыт успешным, так как 

получили интересный продукт. В дальнейшем планируется провести общий просмотр фильма 

и повторное анкетирование. Также мы планируем продолжать снимать полезные видео о 

кутюрье для подростков, если анкетирование покажет эффективность распространения 

информации о кутюрье через фильм. 
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Приложение 1 

Сводная таблица достижений знаменитых кутюрье в мире моды 

Знаменитые 

кутюрье 
Значимый вклад кутюрье в развитие мира моды 

Поль Пуаре Придумал новые фасоны одежды и тем самым вывел из моды кринолины и корсеты 

Коко Шанель Ввела в женский гардероб маленькое чёрное платье и трикотажный комплект двойку. 

Продолжила создание одежды без корсетов 

Крестьян Диор Предложил новый стиль в женской одежде «new look» 

Пьер Карден Ввел в моду новый футуристический стиль 

Ив Сен-Лоран Поспособствовал распространению элементов русского фольклора в мире моды 

Джанни Версаче Первым предложил носить леггинсы вместо брюк. Ввёл символ 90-стых малиновый 

пиджак 

Пако Рабанн Первым начал использовать в своих моделях необычные материалы: пластик, железо и 

другие 

Кельвин Кляйн Предложил новый стили «унисекс» и «минимализм» 

Вячеслав Зайцев Создал практичную, но при этом женственную, линию одежды 

Такадо Кензо Ввёл новый стиль «oversize» 
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Приложение 2 

Вопросы анкетирования 

1. Знаете ли вы, кто такие знаменитые кутюрье? Перечислите известных вам 

кутюрье. 

_____________________________________________________________________ 

2. Знаете ли вы, кто ввёл в гардероб женщины маленькое чёрное платье? 

• Чарльз Фредерик Уорт 

• Пако Рабанн 

• Такадо Кензо 

• Поль Пуаре 

• Джанни Версаче 

• Коко Шанель 

• Ив Сен-Лоран 

• Крестьян Диор  

• Кельвин Кляйн 

• Пьер Карден 

• Вячеслав Зайцев 

 

3. Известно вам кто первым стал использовать в своих моделях стиль oversize? 

• Чарльз Фредерик Уорт 

• Пако Рабанн 

• Такадо Кензо 

• Поль Пуаре 

• Джанни Версаче 

• Коко Шанель 

• Ив Сен-Лоран 

• Крестьян Диор 

• Кельвин Кляйн 

• Пьер Карден 

• Вячеслав Зайцев 

 

4. Кто вывел из женской моды кринолины и корсеты? 

• Чарльз Фредерик Уорт 

• Пако Рабанн 

• Такадо Кензо 

• Поль Пуаре 

• Джанни Версаче 

• Коко Шанель 

• Ив Сен-Лоран 

• Крестьян Диор 

• Кельвин Кляйн 

• Пьер Карден 

• Вячеслав Зайцев 

 

5. Кто первым предложил носить леггинсы вместо брюк? 

• Чарльз Фредерик Уорт 

• Пако Рабанн 

• Такадо Кензо 

• Поль Пуаре 

• Джанни Версаче 

• Коко Шанель 

• Ив Сен-Лоран 

• Крестьян Диор 

• Кельвин Кляйн 

• Пьер Карден 

• Вячеслав Зайцев 
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6. Кто ввёл в женский гардероб брючный костюм и смокинг? 

• Чарльз Фредерик Уорт 

• Пако Рабанн 

• Такадо Кензо 

• Поль Пуаре 

• Джанни Версаче 

• Коко Шанель 

• Ив Сен-Лоран 

• Крестьян Диор 

• Кельвин Кляйн 

• Пьер Карден 

• Вячеслав Зайцев 

 

7. Кто использовал для создания своих моделей такие материалы, как пластик, 

полиэтилен, металлические пластины, жесть, проволоку? 

• Чарльз Фредерик Уорт 

• Пако Рабанн 

• Такадо Кензо 

• Поль Пуаре 

• Джанни Версаче 

• Коко Шанель 

• Ив Сен-Лоран 

• Крестьян Диор 

• Кельвин Кляйн 

 

8. Коко Шанельпредложила новый стиль в женской одежде «new look»? 

• Да 

• Нет 

 

9. Джанни Версаче ввел в моду новый футуристический стиль? 

• Да 

• Нет 

 

10. Вячеслав Зайцев предложил новый стили «унисекс» и «минимализм»? 

• Да 

• Нет 

 

11. Интересно ли вам узнать больше информации о достижениях знаменитых 

кутюрье в мире моды? 

• Да 

• Нет 
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12. В каком виде вам интереснее и легче узнавать информацию о знаменитых 

кутюрье? 

• Фильм 

• Брошюра 

• Видеоролик 

• Книга 

• Аудио книга 

 

13. Ваш возраст _________________ 
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Приложение 3 

Сценарий 

 

Уличный опрос — пафосная нарезка подиума/фотографий/роликов. 

• Кто выбирает, как нам одеваться? 

• Почему мы выбираем тот или иной наряд? 

• В чем отличия современной моды от того, что было пару веков назад? 

• Кто такой дизайнер и зачем он нужен? 

• Для чего делаются все модные показы с одеждой, которую невозможно носить? 

• Зачем нам знать историю развития моды? 

• И как, узнать, что будет модно завтра? 

Уличный опрос — «результаты». 

У всего есть свое начало, мы не станем погружаться в исторические перипетии и 

выяснять, кому первому пришла в голову идея создать самый пышный наряд, и кто первым 

заметил, что одежда может быть чем-то большим, чем просто способ согреться. Свою историю 

мы начнем с Чарльза Фредерика Уорта (фотография) — одного из первых профессиональных 

дизайнеров. Во всяком случае, именно он первым стал ставить метки на своей одежде, тем 

самым создавая свой бренд. Ему же и принадлежит идея «модных показов» (видео модного 

показа). Да-да, все эти модели, пафосно идущие по подиуму — его заслуга. Кстати, было это в 

далеком XIX веке. 

Пожалуй, тут же стоит сделать небольшое отступление: что же отличает дизайнера, 

скажем от обычного портного? В отличии от последнего дизайнер не слепо следует заказу 

клиента, напротив, он сам решает, как должна выглядеть одежда, ориентируясь на собственный 

вкус и художественное видение. 

Но вернемся к истории: начало следующего столетия (мировая карта/кадры из фильмов, 

в идеале переход через огонь) — время мировых потрясений, переворота системы ценностей и 

устоев, изменения карты мира, время войн и революций, борьбы за свои права и идеалы. 

Настоящей суперзвездой мира моды того времени становится — Поль Пуаре 

(фотография), который на рубеже веков, подхватив вычурность и шик 19 века освобождает 

женщин от корсетов, вводит в обиход чулки телесного цвета(здесь и далее, видео с подиума), 

изобретает бюстгалтер, который, однако не находит понимания среди модниц того времени, и 

наконец, самый громкий вызов обществу — женские брюки, широкие восточные шаровары, 

вдохновленные популярной в Париже того времени восточной культурой. 

Пожалуй, одним из самых оригинальных изобретений Поля можно назвать хромую 

юбку(фотография). Она была настолько узкой и длинной, что передвигаться в ней можно было 

только пингвиньим шагом. 

Однако, исторический процесс не стоит на месте. Вслед за крахом мировых империй и 

разделением мира наступает Великая депрессия, «эпоха джаза» (джазовая музыка), «золотые 

двадцатые» (кадры из фильмов). Женщины требуют удобства! На смену пафосным нарядам 

приходит роскошная простата и элегантность. 
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Именно в этот момент, на сцене моды появляется Коко Шанель (фотография), свергая 

ставшего столь неактуальным для современников Пуаре. Привнося с собой строгость, 

вдохновленную военной формой, и открывая для себя новый материал — джерси. Ее стиль 

идеально отражается в известном всем «Маленьком черном платье» — шедевре изящества и 

простоты (кадры с подиума). Другое «удобное» изобретение — небольшая сумочка 2.55, 

позволявшая женщинам вовсе забыть про ее существование. Ещё один аксессуар, на этот раз 

невидимый, но зато незабываемый, духи — «Шанель № 5» (видео с духами), до сих пор 

остающиеся парфюмерным бестселлером. Как говорила сама Шанель: "Роскошь — это когда 

изнанка так же красива, как и лицо". 

И, небольшой факт в дополнение к образу одного из самых известных модельеров: 

сотрудничество со многими Голливудскими студиями и звездами, в том числе Одри Хепберн 

(видео из фильма) 

А потом случилось новое историческое потрясение — Вторая Мировая война, ее ужас, 

страх, лишения и невзгоды (архивные кадры/из фильмов). Вторая Мировая Война оказала 

колоссальное влияние на большинство стран и народов, превратив карту Европы в руины и 

унеся с собой миллионы человеческих жизней. После нее людям, как никогда требовалось 

нечто яркое, светлое. 

В этот период в мир моды входит Кристиан Диор(фотография), вновь делая женщину 

романтичной и элегантной. Его Дом Моды(фотография) открывает свои двери в 1946 году, а 

спустя год представляет коллекцию «NewLook» (фотографии/видео с подиума), возвращая 

Парижу звание мировой столицы моды и создавая для женщины, облик в котором нет и тени 

вульгарности. 

Вдохновляясь направлением романтизма XIX века и восхищаясь подлинной красотой 

бутонов цветов, кутюрье вновь привносит в моду роскошь некогда прекрасной эпохи. 

Любимыми цветами Диора становятся: черный, серый, светло-бежевый, а также богатая гамма 

сиреневых и лиловых оттенков (фотографии/видео с модных показов). 

Тем временем мир покоряют песни Beatles (музыка, видео из фильмов), а за окном 

наступают 60-е. Эпоха свободы и протестов, эпоха рассвета массовой культуры, авторской 

песни и кино, культуры хиппи и психоделической эстетики. 

Эпоха Пьера Кардена (фотография). Архитектор по образованию, он привнес в моду 

строгую геометрию форм и линий. Запатентовал более 500 модных изделий Первым создал 

коллекцию для мужчин. И наконец, совершил подлинную демократическую революцию — 

став продавать свои модели по доступным ценам в народном универмаге Printemps. Столь 

неслыханное событие привело к тому, что Пьера даже исключили из Синдиката высокой моды. 

Вы уже видите некоторые закономерности в развитии моды? 

В это же время свое творчество начинают Пако Рабанн и Сен Лоран(фотографии). 

Прежде всего их объединяет взгляд на моду, не как на создание одежды, а как на искусство, 

способ выражения творческого замысла, вдохновения и, разумеется, свойственный всему этому 

эпатаж. 

Вы могли уже заметить, что свобода и желание следовать своим собственным правилам 

— неотъемлемая черта каждого из перечисленных нами ранее модельеров. 

Пока Сен-Лоран создает скандалы, черпая свое вдохновение в современном искусстве, 

создавая женский брючный костюм и смокинг, Пако Рабан использует необычные материалы, 

создавая причудливые формы своих нарядов, однако здесь его поджидает одна проблема… 

дело в том, что из-за подобного подхода его костюмы были подчас вовсе непригодны к тому, 

чтобы в них ходить по подиуму, не говоря уж о повседневном ношении. Некоторые из них 
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могли весить до 15 килограмм. Все это привело к тому, что модели попросту отказывались 

работать в таких условиях… Тут нашлось неожиданное решение — впервые в качестве моделей 

были приглашены темнокожие девушки! Чтобы пробиться в мир моды, они были готовы 

работать в тяжелых и зачастую жестоких условиях. Кстати, к этому методу прибегает и 

Сен-Лоран в показах своих коллекций, смело отвечая на критику и обвинения в расизме. 

Еще одним нововведением, принадлежащим Рабану стала … музыка (обыграть 

отсутствие музыки в видео). Да, вы все правильно поняли, все модные показы до него 

проходили в абсолютной тишине, прерывающейся диктором, зачитывающим название 

очередного изделия. 

(Переход через музыку Элтона Джона, можно вставить запись с его концерта). Хотите 

узнать кто был стилистом одного из самых ярких музыкантов в истории? А как насчет самой 

популярной женщины конца XX века? (кадры с принцессой Дианой) Или королевы 

поп-музыки? (кадры с Мадонной) Джанни Версаче (фотография) стремительно ворвался в мир 

моды в самом конце 80-х и навсегда запомнился смелостью и чувственностью своего стиля, его 

яркостью. 

Версаче активно вкладывался в рекламу и продвижение собственного бренда, символом 

которой стала голова Медузы Горгоны (фотография/видео с подиума). Активно продвигал 

«сексуальность» в своих коллекциях: Он возродил узкие брюки, мини-юбки, использовал 

корсеты, открыл спину и грудь, делая облик более чувственным и показывая красоту женского 

тела. Его клиентами становились ведущие музыканты и актрисы. Наконец, именно Версаче 

создал статус «топ-модели», увеличив гонорары и превратив девушек-моделей в медийных 

личностей, знаменитостей, дававших интервью наравне с самим дизайнером, летавших в 

частных самолетах и живущих в лучших отелях. 

Главным же прародителем скандалов в мире моды конца XX века по праву можно 

назвать Келвина Кляйна (фотография). Посмотрите на модель (видео с подиума), как вы 

думаете, какое главное нововведение модельера в ее образе? Потрясшее и навсегда изменившее 

мир? Совершенно верно — джинсы! Новый покрой, подчеркивающий фигуру и в миг некогда 

рабочая одежда для бедняков превращается в неотъемлемый объект желания всех модников 

того времени. Хотите узнать еще один маркетинговый секрет от известного модельера, как 

всего одним решением увеличить продажи одежды? И вновь, правильно — пришить на нее 

логотип известного всем бренда! (на монтаже отразить этот момент приближением или 

фотографией). 

В своих изделиях Кельвин Кляйн пропагандировал «минимализм» и «удобство», ставил 

продуманный покрой выше визуального эффектного дизайна. 

А в это время на другой стороне Земного шара случилось одно знаковое событие в 

истории моды нашей страны — двери своего Дома моды наперекор всему общественному 

строю открыл первый отечественный профессиональный дизайнер — Вячеслав Зайцев 

(фотография). Одним из основных вдохновений модельера — национальные мотивы (видео с 

подиума), нашедшие свое отражение в большинстве известных коллекций: «Русская серия», 

«1000-летие крещения Руси», «Русские сезоны в Париже» и многих других. 

Можно смело сказать о том, что именно Вячеслав Зайцев, получивший на Западе 

прозвище «Красный Диор» в далеких 60-х открыл русскую моду всему миру, 

продемонстрировав уникальность и величие ее стиля. 

Последней остановкой нашего рассказа — станет Япония (кадры с Японией), с ее 

неповторимостью, колоритом, красотой и верностью традициям. Страна самураев и 

императоров, цветущей сакуры, анимэ, хокку. Здесь, руша устоявшиеся обычаи, что занятие 

пошивом одежды только для женщин, свой путь начинает Такеда Кензо (фотография). 
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Используя симбиоз европейской и японской моды, в своем творчестве он продолжил 

направление, начатое еще Карденом — демократизация моды, привнесение ее в массы, 

заключив соглашение с американским масс-маркет-брендом The Limited на массовое 

производство своих коллекций. Наконец вовсе отказался от проведения показов на подиуме, 

проводя их на арене цирка, мосту, одним словом, где угодно, превращая показ в перфоманс, 

тем самым все больше родня его с искусством. 

Еще один интересный момент: Кензо также первым стал массово производить 

парфюмерию под логотипом своего бренда. Задав тем самым современный стандарт для всех 

домов моды мира. 

Что же мы можем сказать в итоге? 

История моды — циклична и неотъемлемо связанна с историческим процессом, 

событиями, отражающимися на мировой культуре. Так, сдержанность и элегантность 

чередуется с шиком и изяществом, а мода, с одной стороны, все больше «демократизируясь», 

уходя от высшего общества и становясь доступной и удобной простому обывателю, с другой 

— становится полноправным искусством, способом самовыражения и высказывания. 

Ведущие дизайнеры во все времена — это творцы и художники, люди готовые идти 

против всех правил за своими идеалами и мечтами. Именно эти качества и передаются 

обычному человеку. Мы выбираем нашу одежду согласно нашему собственному вкусу, 

характеру (кадры разных субкульур), ищем удобство (что-то уютное (по типу толстовки), 

одновременно основываясь на своих хобби и предпочтениях (видео футбольных фанатов с 

логотипами и т. п.). 

Хотите узнать, что будет модно завтра — загляните в историю. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/

