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ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ  КОСТЮМА 
В «МОДНОЙ» РЕКЛАМЕ 
 

 
Визуальный образ костюма в «модной» рекламе является значимой темой в современ-

ном мире, так как реклама в любом виде повышает спрос и делает популярными товары и 
услуги, независимо от желания потребителя. 

Подача модного образа крайне важна для современных модельеров, поскольку является 
основным способом выражения своей индивидуальности. Важно создать свой образ не похо-
жий на других, чтобы запомниться потенциальному потребителю, что очень важно для начи-
нающих стилистов по костюму. 
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В наш век постоянно нарастающего прогресса и быстрого обмена информацией требова-

ния к качеству рекламной графической продукции постоянно повышаются. Из-за высокой конку-
рентности дизайнер находится в постоянном поиске новых идей и способов их воплощения. Со-
циум требует от художника   все большего разнообразия предметно-пространственных форм и 
графических образов. 

Однозначно определить природу рекламы невозможно, она объединяет в себе искусство, 
психологию, статистику, логику, социологию и другие науки. Реклама является одним из основ-
ных инструментов современного маркетинга. Американская маркетинговая ассоциация дала 
определение рекламе: «Реклама – любая платная форма неличного представления и продвиже-
ния идеи или услуг от имени известного спонсора». В данном определении отражена самая важ-
ная функция рекламы – возможность передать информацию, не устанавливая прямого контакта с 
потенциальным покупателем.  
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Для привлечения внимания потребителя и формирования запоминаемости образа важную 
роль играет визуальная форма рекламы одежды, степень воздействия которой зависит от ряда 
факторов, таких как:  

- простота восприятия, понятность, интересность и увлекательность образа;  
- эмоциональная привлекательность;  
- понимание традиционных, культурных, религиозных, нравственных параметров и этично-

сти образа;  
- динамичность образа.   
При помощи вышеперечисленных  факторов формируется наиболее привлекательный для 

потребителя образ. 
Подача «модного» образа очень важна для имиджа современных модельеров. Это их от-

личительная особенность, их визитная карточка. Поэтому очень важно правильно уметь препод-
нести себя, свои ̆ образ, свою одежду.  

Реклама, как правило, взаимодействует с элитарной культурой, вбирает из нее полезные 
элементы. Чтобы сформировать свою концепцию «модной» рекламы, для начала нужно обра-
титься к знаменитым и успешным дизайнерам, выяснить, какие факторы визуальной формы ре-
кламы для воздействия на потенциального потребителя они используют [2].  

Для сравненительного анализа были взяты наиболее разные по стилю дизайнеры, такие 
как: Dolce & Gabbana и Iris Van Herpen (рис. 1 а, б, в). 

Dolce & Gabbana. Главная концепция образа – женственность, обращение к истории и ре-
лигии, переработка уже имеющихся идей в нечто современное. Примером подобного подхода 
служит осенне-зимняя коллекция 2013/14, разработанная в духе старой сицилии ̆ской Италии. 
В рекламе данной коллекции прослеживаются несколько факторов визуальной формы рекламы, 
такие как: традиционный исторический сюжет как следствие понимания и привлечения традици-
онных, культурных аспектов; присутствует религиозная составляющая (платья напоминают об-
лачение кардиналов). Используется многофигурная композиция визуального ряда. 

Iris Van Herpen. Главная концепция образа – ультрасовременность, нестандартность 
форм, обращение к науке, нестандартный подход к материалу, использование новейших техно-
логии ̆ при создании своих моделей; красота, изящество, совершенство линий и форм. В рекламе 
данной коллекции используются такие факторы, как: интересность, увлекательность и динамич-
ность образа костюма; эмоциональность и определенная ассоциативность, которая добавляет 
остроты образам. 

Также для начинающих модельеров очень важна разработка собственного образа. В этом 
случае им необходимо создать яркий, привлекательный, не похожии ̆ на других образ, чтобы вы-
делиться среди огромного количества конкурентов. Для того, чтобы он получился максимально 
успешным, необходимо пользоваться следующими рекомендациями:  

- уделить внимание оригинальности образа – это то, что всегда привлекает взор. Просмат-
ривая модные журналы, мы обращаем внимание на необычные образы, нестандартный подход; 

- использовать принцип контраста всех визуальных характеристик подачи образа. Этот 
принцип имеет большое значение для разработки «модной» рекламы. Контраст цвета, форм, 
фактур, орнамента, величин всегда выглядит более выигрышно; 

- вдохновляться чужими проверенными идеями, имеющими всеобщее признание  и приме-
нять их в своей интерпретации.  

Для начинающих стилистов после разработки образа и создания коллекции моделей одеж-
ды ключевым вопросом является ее продвижение на рынке. При этом важно, какие коммуника-
ционные связи использовать, как подобрать лицо (представителя) марки и как проводить ре-
кламную компанию своего бренда [2]. 
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Рис. 1: 
а – коллекция моделей Dolce & Gabbana в духе старой сицилийской Италии;  

б, в – модели из коллекции  Iris van herpen: кожаные платье, жакет и юбка с металлической отделкой 
 

Возможность реализовывать продвижение через «лицо бренда» является наиболее опти-
мальным. При этом особенно важно ответственно отбирать того, кто будет демонстрировать 
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данный бренд. Как правило, представителем бренда становится публичная личность, которая 
является его посланником. Между ними заключается договор, по которому выбранное медийное 
лицо носит изделия данной фирмы и публикует фотографии в них в социальных сетях. 

В частности, известная киноактриса Эмилия Кларк – новое лицо бренда Dolce & Gabbana.  
Между брендом и лицом бренда возникает непосредственная ассоциация, следовательно, весь-
ма принципиально на первоначальном этапе выбора какого-либо медии ̆ного лица рассмотреть 
весь путь его формирования в киноиндустрии или ТВ шоу как публичной персоны. Это важно, 
поскольку именно живой человек олицетворяет идеологию бренда. Кроме этого, необходимо 
принимать во внимание следующее: данная популярная личность обязана быть интересной для 
СМИ (ее должны приглашать на разные события, организуемые СМИ, где у нее будет шанс про-
демонстрировать изделия бренда), являться нужной в своей профессиональной сфере, а также 
отвечать запросам целевой аудитории марки (см. рис. 2). 

Продвижение самого дизайнера играет немаловажную роль для популяризации «модного 
образа». Для этого идеально подходит такой ресурс, как интернет. Есть огромное количество 
платформ, размещение рекламы на которых абсолютно бесплатно. Самыми популярными и вос-
требованными на территории России являются такие социальные сети, как Instagram и ВКонтак-
те. С помощью этих ресурсов можно регулярно общаться со своими поклонниками и увеличивать 
количество подписчиков [1]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что грамотное создание визуального об-
раза в «модной» рекламе очень важно в настоящее время. Умение правильно преподнести свой 
образ, свою коллекцию одежды является наиболее действенным способом передачи информа-
ции потенциальному потребителю. Это дает возможность заявить о себе, заинтересовать и про-
двигать свои идеи в современном мире моды.   

 

 
                                          а                                                                                   б 

Рис. 2. Окончание см. на с. 80 
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Рис. 2. Окончание: 
а – французский модный дом одежды MAISON MARGIELA;  

б – американская сетью роскошных универмаго NEIMAN MARCUS; в – курортная коллекция CHANEL;  
г – Эмилия Кларк в Dolce & Gabbana 

 
Умение правильно преподнести свой образ, свою коллекцию одежды является наиболее 

действенным способом передачи информации потенциальному потребителю. Это дает возмож-
ность заявить о себе, заинтересовать и продвигать свои идеи в современном мире моды.  Чтобы 
решить эту задачу, следует прибегать к изучению всевозможных художественных методов. Ди-
зайнер может заимствовать образы, уже созданные в искусстве, и модернизировать их под свои 
потребности. Осмысленное применение изученной информации значительно расширит возмож-
ности в проектировании. Поэтому сфера дизайна перманентно находится в поиске и создании 
новых стилевых течений, но также и часто обращается к воспроизведению уже забытых стилей 
или стилей, временно потерявших свою актуальность. 
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VISUAL IMAGE OF A COSTUME IN «FASHION» AD 
 

The visual image of a suit in «fashion» advertising is a significant topic in the modern world, since 
advertising in any form increases demand and makes popular goods and services, regardless of the 
consumer's desire. 

The presentation of a fashionable image is extremely important for modern fashion designers, since 
it is the main way of expressing their individuality. It is important to create an image that is not similar to 
others in order to be remembered by a potential consumer, which is very important for beginners in 
costume design. 
 
Key words: advertising graphics, fashion image, fashion advertising concept, «brand face», media character. 
 


