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ВВЕДЕНИЕ
Мода и культура - обязательные процессы жизнедеятельности человека,
и действует в двух направлениях: проектирует тренды, основанные на системе
вводимых в обиход новых кодов, и развивает костюм как форму художествен
но-образной деятельности, т. е. как искусство. Одним из самых
распространенных способов массовой манифестации за последние десять лет
стали Модные показы, которые сегодня сопровождают человека в городской
среде. В пространстве отелей, аэропортов, ресторанов, кафе, крупных
магазинов и т. д. почти круглосуточно и всесезонно транслируются показы
модных тенденций, активно пронизывающие социокультурную среду, являясь
отражением эстетических ценностей современного человека.
Казахстан-уникальная страна. Географическое расположение нашего
государства – в самом центре Евразийского материка - с древнейших времен
способствовало возникновению транзитных «коридоров» между различными
странами и цивилизациями. Именно в Центральной Евразии Великий
шелковый путь достиг наивысшего расцвета и способствовал экономическому
процветанию и культурному подъему в международном масштабе. Это
сформировало своеобразную культуру, основанную на синтезе множества
культур Востока и Запада.
Формат Недели Моды – ежедневное проведение дизайнерских дефиле.
Проведение мероприятия два раза в год, в апреле (показ коллекций осень-зима
следующего сезона) и в октябре (показ коллекций весна-лето следующего
сезона), и представляет одежду класса прета-порте (pret-a-porte). Неделя Моды
– это культурное мероприятие, которое продемонстрирует миру наш
уникальный национальный калорит, через фэшн индустрию страны. Проект
будет способствовать формированию имиджа Республики Казахстан как
привлекательной территории для развития туризма, положительно отразится
на создании благоприятного инвестиционного климата. Елбасы - Нурсултан
Абишевич Назарбаев в своей программной статье «Семь граней великой
степи», особо отмечает роль пропаганды национальной культуры «...через
реконструкций «Великие цивилизации Великой степи» и проводить на его
основе фестивали в Нур-Султане и регионах Казахстана по тематикам:
древние саки, гунны, эпоха великих тюркских каганов и др.», а это в свою
очередь воссоздание образов, этнического костюма, соответственно
повышение интереса знаменитых кутюрье к истории казахстанской моды.
Таким образом мы сможем актуализировать богатое наследие Великой Степи.
Это хороший стимул для развития легкой промышленности, модной
индустрии Казахстана. Возможность создание своей ниши в мировой фэшн
индустрии. Для дизайнеров это возможность заявить о себе и повод
мобилизоваться и бросить все силы на создание полноценной сезонной
коллекции. А со стороны индустрии — это важный сигнал, о том, что мода
Казахстана выходит на новый уровень. Дизайнер представляет зрителю
(публике) свою коллекцию посредством - дефиле, театрального шоу,
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перфоманса, классической демонстрации одежды, концептуального показа,
что позволит отразить мироощущение и мировоззрение дизайнера.
Проведение 6 сезонов Международной Недели Моды “ASPARA
FASHION WEEK” планируется организовать во всех городах Казахстана, с
целью реализации Программных статьей Первого Президента Республики
Казахстан «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «Семь
граней Великой степи», программы «Рухани жанғыру». Данный проект
должен стать образцом преемственности культурных ценностей государства,
демонстрировать национальный код нашей страны. Также проект усилит
сотрудничество, взаимоотношения стран территории, которых лежат на
Великом Шелковом пути, произведет мультипликативный эффект в
индустрии моды среднеазиатских государств. Станет платформой для
продвижения азиатских дизайнеров на мировые подиумы, показать миру
модной индустрии открытость нашего сознания и сохранение азиатской
идентичности, стимулировать у среднеазиатских дизайнеров культ знаний и
сознание конкурентоспособности в индустрии моды.
Главными целями проекта:
• создание и поддержание привлекательного имиджа Казахстана;
• привлечение интереса молодежи к этнокультурному наследию
номадов;
• пропаганда сакральной географии, национальной культуры
Казахстана;
• содействие развитию туристической индустрии, посредством развития
модной индустрии и ремесленничества в Казахстане;
• развитие предпринимательства в среде ремесленников;
• создание каналов сотрудничества между производителями одежды,
фабриками по производству одежды, дизайнерами и байерами;
• привлечение и продвижение на мировые подиумы молодых
начинающих дизайнеров (в рамках конкурса «Нео- фольклор»);
• осуществление популяризации и продвижение казахстанских и
международных дизайнеров,
• способствовать развитию индустрии моды и легкой промышленности
в Казахстане.
В соответствии с поставленными целями предусматривается решение
следующих основополагающих задач:
• организация продаж дизайнерской одежды, молодых и известных
дизайнеров, представлять лучшие образцы мировой моды на подиуме;
• развитие малого и среднего бизнеса;
• активное использование выставки-ярмарки в качестве маркетингового
инструмента для выхода дизайнерской и ремесленной продукции на рынок;
• популяризация традиционных и современных видов декоративноприкладного творчества;
• популяризация внутреннего туризма;
• пропаганда национальной культуры, истории, сакральной географии
страны.
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Глава I. Паспорт проекта
Казахстанский проект Международной Недели Моды “ASPARA
FASHION WEEK”, сегодня стал одним из признанных проектов индустрии
моды. Автором проекта является главный дизайнер Дома моды «АсылДизайн», кандидат технических наук, доцент искусствоведения Айдархан
Калиев. Впервые Международная Неделя Моды “ASPARA FASHION WEEK”
прошла в Казахстане в начале 2017 года. Благодаря проекту казахстанские
дизайнеры получили возможность участвовать в официальных программах
известных недель мод, таких как Paris fashion week, Milan fashion week,
Amsterdam fashion week, Berlin fashion week, Lviv fashion week, Serbian fashion
week, Asian designers week India, Eurasian fashion week China, Fashion week
Istanbul и т.д. Проект модной индустрии “ASPARA FASHION WEEK” по
итогам 6 сезонов, проведенных в Казахстанских городах Шымкент, Тараз и
Мерке по мнению ведущих иностранных экспертов, получила оценку как
самая крупная в Азии. Неделя моды имеет обширную географию - Франция,
Италия, Голландия, Россия, Турция, Китай, Тайланд, Индия, Монголия. Также
здесь участвуют более 30 модных экспертов из Европы и Азии. В рамках
Недели моды также проходит международный конкурс дизайнеров «Неофольклор», в котором принимают участие молодые таланты.
В 2020 году проект «ASPARA FASHION WEEK» вошел в двадцатку
лучших проектов в акселераторе социальных проектов «Өзгерістердің
саруарлары», инициированном Казахстанским Институтом общественного
развития «Рухани Жаңғыру», при поддержке Министерства информации и
общественного развития РК.
№

Наименование

1.

Наименование
организации
Название
проекта
Направление
проекта
Цель и задачи
проекта

2.
3.
4.

Информация
ТОО Научно-производственный центр моды и
ассортимента «Асыл-Дизайн»
ASPARA FASHION WEEK
Развитие индустрии, швейной отрасли и
образование
• привлечение интереса молодежи к
этнокультурному наследию номадов;
• способствовать развитию индустрии моды
и легкой промышленности в Казахстане:
• привлечение и продвижение на мировые
подиумы молодых начинающих казахстанских
дизайнеров (в рамках конкурса «Нео- фольклор»);
• создание каналов сотрудничества между
производителями
одежды,
фабриками
по
производству одежды, дизайнерами и байерами.
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5.

Краткое
описание: идея
проекта,
продолжительно
сть реализации,
полученные
результаты

Great silk road! Dialogue of cultures
Шелковый путь как торговая магистраль
возник в III веке до нашей эры и просуществовал
до XVI века нашего столетия. Немало
опустошительных войн, разрушений, пожарищ,
голода и мора видели древние торговые города,
расположенные вдоль Шелкового пути. Одни из
них канули в вечность, оставив потомкам лишь
безымянные развалины, другие не раз полыхали в
огне и погибали, но возрождались вновь, чтобы
поразить мир богатством, синевой куполов и
ажурной терракотовой вязью мавзолеев и
мечетей.
Основная трасса Великого шелкового пути
по территории Казахстана пролегала через
юг страны. От границы Китая торговые караваны
двигались через города Мерке, Тараз, Сайрам,
Ясы, Отрар далее в Центральную Азию, Персию,
на Кавказ и в Европу. Все эти города обязаны
своим появлением именно торговцам, которые,
преодолевая громадные казахские степи,
устраивали
остановки,
превращавшиеся
в караван-сараи,
а те,
в свою
очередь —
в поселения, которые со временем разрастались
в города.
Наряду с товарами по Шелковому пути
распространялись
ремесла,
архитектура,
культура, искусство и религии.
Таким образом, символом отношений
между Западом и Востоком был Великий
Шелковый путь.
По мнению президента Международного
проекта Aspara Fashion Week Айдархана Калиева
– проект стал платформой для обмена опытом
между экспертами, дизайнерами и специалистам
fashion industry. Платформа ASPARA FASHION
WEEK дает участникам недели моды, не только
продвижение и статус, но и реализацию
авторских изделий на казахстанских, центральноазиатских и европейских шоурумах, прямая
работа с байерами.
С каждым сезоном
количество участников на Международном
проекте ASPARA FASHION WEEK растет. В
последнем VI сезоне приняли участие 100
дизайнеров из 40 стран мира, а также свыше 30
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известных fashion блогеров, журналистов,
президентов крупнейших недель мод Европы и
Азии.
VII сезон ASPARA FASHION WEEK
пройдет в двух режимах (онлайн и офлайн) под
девизом «ДИАЛОГ КУЛЬТУР», даст Великому
Шелковому Пути вторую жизнь, второе дыхание
из Казахстана, где будут сближаться мода и
культуры различных стран, народов и
континентов.
Дизайнеры и эксперты из различных стран,
которые связывает ASPARA FASHION WEEK
будут перенимать друг у друга мастерство и опыт,
знакомиться с новыми языками и культурами,
виртуально путешествовать по всему миру. И,
конечно, в этом процессе особое место будет
занимать Казахстан и города в которых будет
проводиться проект.
6.

7.

8.

Актуальность
проекта

Проведения международного проекта «Aspara
Fashion Week» даст новый импульс дальнейшего
развития отраслей Казахстана, в которых
задействованы больше женщин: малый и средний
бизнес,
швейная
отрасль
и
легкая
промышленность, ремесленническое дело, туризм
и сервис. Паралельно показам, дизайнеры
представят свои новые коллекции в выставочных
шоу-румах. Подобная форма презентации
коллекций привлечет на Неделю моды байеров и
представителей
промышленных
компанийпроизводителей тканей, фурнитуры, аксессуаров
и готовой одежды. Неделя моды станет местом
деловых встреч и заключения многочисленных
контрактов.
Целевая
• дизайнеры и производители одежды, байеры;
аудитория
• представители МСБ, владельцы бизнеса легкой
промышленности;
• представители государственных структур,
• туроператоры и турагентства Казахстана;
•преподаватели, студенты, обучающиеся по
специальности дизайн и производство одежды;
• СМИ и блогеры
Ключевые
Калиев Айдархан – президент, 30 лет;
участники
Шенцова Анастасия – исполнительный директор,
команды: роль в 5 лет;
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проекте,
работы

9.

10.

11.

опыт Мирали Санжар – директор по IT технологиям, 5
лет;
Молдабаев Руслан – бэкстейдж директор, 15 лет;
Шкляров Дмитрий – графический дизайнер, 5 лет;
Агаева Сабина – стилист, 5 лет.
Эксперт,
Заира Егорова
сопровождающи
проект
в
акселерационной
программе
Источники
Самофинансирование, партнерство, спонсоров и
финансирования, платные услуги для участников.
наличие
бизнес
модели,
устойчивость
проекта
Ссылки на сайт, www.asparafashionweek.com
социальные сети и
пр. (при наличии) https://clck.ru/QcwCc
https://clck.ru/QcwH7
https://clck.ru/QcwLA
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Глава II. Развитие проекта, масштабирование
За 3 года с момента создания проект приобрел международный масштаб.
В таблице приводится динамика роста участников дизайнеров по странам и
подключению (интерес) партнеров и сотрудничество к проекту.
1 сезон
20
дизайнеров
15
участников
по странам
Партнеры
9

2 сезон
25
19

11

3 сезон
28
25

14

4 сезон 5 сезон
40
29

17

6 сезон

60
32

20

100
40

22

7 сезон
120
45

25

Одновременно с ростом узнаваемости Международного проекта
ASPARA FASHION WEEK, возникла необходимость в расширении границ
проекта, захвата еще большей заинтересованной аудитории. С этой целью на
базе
Международного проекта созданы
образовательные курсы
«Дистанционного профессионального обучения» для выявления молодых
талантливых дизайнеров, привлечения к сотрудничеству творческих людей,
получения новых профессий.
Для разработки образовательных курсов привлечены ведущие
специалисты в области конструирования и моделирования одежды,
профессора, кандидаты наук, доценты, ведущие дизайнеры, одним словом,
мастера своего дела.
Образовательные курсы состоят из семи модулей(6 месяцев), разработана
специальная программа курса.

Программа курса повышения квалификации по специальности
"модельер"
Структура курса- модульная
Формат обучения - электронный контент, он-лайн контроль
График занятий: 4 раза в неделю по 3 часа
Объем курса: 6 месяцев - 255 часов практических занятий
Занятия

Кол-во
часов

Тема и план занятий
Вводная информация (размещается на сайте)
Конкурентные преимущества и возможности при освоении професии
"Модельер одежды".
Профессиональные компетенции: что будет знать и уметь, условия
сертификации.
Требования по материальному обеспечению обучения: материалы
инструменты, оборудование.
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Вводная видеолекция
1. Характеристика одежды, как объекта проектирования.
2. Классификация, функции, материалы, оборудование.
3. Характеристика размеров, формы фигуры человека
моделирования одежды.
4. Характеристика базового метода конструирования

для

Модуль 1
Моделирование поясной одежды простых форм

1
3

2

3

3

3

4
3

5

3

6
3
3
7

7
занят
ий
21 час

Практическое занятие № 1
Моделирование и пошив женских брюк
1.
Выбрать фигуру, для которой будет выполняться
построение лекал брюк
2. Определить необходимые размеры данной фигуры
3. Выполнить построение лекал
Практическое занятие № 2 Моделирование и пошив женских брюк
4.Подготовить лекала к раскрою на ткани: припуски на обработку, нить
основы, монтажные надсечки. Вырезать лекала
5. Раскрой деталей: раскладка на ткани, обмеловка, вырезание,
копирование контура
6. Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 3 Моделирование и пошив женских брюк
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
8. Демонстрация готового изделия, фотографирование, передача
фотографии на сайт
Практическое занятие № 4
Моделирование и пошив юбки
1.Выбрать фигуру, для которой будет выполняться построение лекал
брюк
2. Определить необходимые размеры данной фигуры
3. Выполнить построение лекал
Практическое занятие № 5
Моделирование и пошив юбки
4.Подготовить лекала к раскрою на ткани. Вырезать лекала
5. Раскрой деталей
6. Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 6
Моделирование и пошив юбки
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
Практическое занятие № 7
Моделирование и пошив юбки
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
8. Демонстрация готового изделия, фотографирование, передача
фотографии на сайт
Итого по модулю 1:
1. Определение размерных признаков для конструирования
поясных изделий.
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2.Способ построения лекал конструкции поясных изделий
простых форм
3. Последовательность и способы раскроя и пошива поясных
изделий простых форм
4. Образцы готовых изделий: брюки и юбка

Модуль 2
Моделирование плечевой одежды простых форм
3
8

3
9
3
10
3
11

3
12
3
13

18
6
часов
занят
ий

13
39
занят часов
ий

Практическое занятие № 1
Моделирование и пошив женского жакета
1. Выполнить анализ внешней формы и конструкции предложенной
модели женского жакета
2. Определить необходимые размеры фигуры, для которой будет
выполняться построение лекал и прибавки на свободное облегание
Практическое занятие № 2 Моделирование и пошив женского
жакета
3. Выполнить построение лекал основных деталей жакета: спинка,
полочка, рукав
Практическое занятие № 3 Моделирование и пошив женского
жакета
3. Выполнить построение лекал модельных и производных деталей
жакета: подборт, воротник, карманы, манжеты, обтачки
Практическое занятие № 4 Моделирование и пошив женского
жакета
4.Подготовить лекала к раскрою на ткани, вырезать лекала
5. Раскрой деталей
6. Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 5 Моделирование и пошив женского
жакета
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
Практическое занятие № 6 Моделирование и пошив женского
жакета
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия. 8. Демонстрация готового
изделия, фотографирование, передача фотографии на сайт
Итого по модулю 2:
1. Определение размерных признаков для конструирования
плечевых изделий.
2.Способ построения лекал конструкции плечевых изделий
простых форм
3. Последовательность и способы раскроя и пошива плечевых
изделий простых форм
4. Образец готового изделия: жакет
Итого: Уровень первый (1месяц)

Модуль 3
Моделирование женского платья
1

3

Практическое занятие № 1
Моделирование и пошив блузки
11

2
3
4

5

6,7,8

8
занят
ий

1. Выполнить анализ внешней формы и конструкции предложенной
модели блузки с втачным рукавом и с воротником. Выбор материалов.
2. Определить необходимые размеры фигуры, для которой будет
выполняться построение лекал и прибавки на свободное облегание
3
Практическое занятие № 2 Моделирование и пошив блузки
3. Выполнить построение лекал основных деталей
3
Практическое занятие № 3 Моделирование и пошив блузки
4. Выполнить построение лекал модельных и производных деталей
3
Практическое занятие № 4 Моделирование и пошив блузки
5.Подготовить лекала к раскрою на ткани, вырезать лекала
6. Раскрой деталей
3
Практическое занятие № 5 Моделирование и пошив блузки
7. Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
9
Практическое занятие № 6 Моделирование и пошив блузки
8. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
9. Демонстрация готового изделия, фотографирование, передача
фотографии на сайт
24 часа Образец готового изделия - блузка

3
9

3
10
3
11
3
12
3
13
9
14,15,
16

Практическое занятие № 7
Моделирование и пошив платья
1. Выполнить анализ внешней формы и конструкции предложенной
модели женского платья, выбор материалов
2. Определить необходимые размеры фигуры, для которой будет
выполняться построение лекал и прибавки на свободное облегание
Практическое занятие № 8
Моделирование и пошив платья
3. Выполнить построение лекал основных деталей
Практическое занятие № 9
Моделирование и пошив платья
4. Выполнить построение лекал модельных и производных деталей
Практическое занятие № 10
Моделирование и пошив платья
5. Подготовить лекала к раскрою на ткани, вырезать лекала
6. Раскрой деталей
Практическое занятие № 11
Моделирование и пошив платья
7 . Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 12
Моделирование и пошив платья
1. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
9. Демонстрация готового изделия, фотографирование, передача
фотографии на сайт
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8
24 часа Образец готового изделия - платье
занят
ий
Итого по модулю 3:
1. Определение размерных признаков для конструирования
16
48
изделий плательного ассортимента
занят
часов
2.Способ построения лекал конструкции женского платья
ий
3. Последовательность и способы раскроя и пошива женского
платья 4. Образцы готовых изделий: блузка и платье

Модуль 4
Моделирование
женского
комплекта:
классические и жакет на подкладке
3
1

3
2

9
3,4,5

5
15
занят часов
ий
3

6

3
7
3
8

9

3

брюки

Практическое занятие № 1
Моделирование и пошив женских классических брюк
2.
Выбрать фигуру, для которой будет выполняться
построение брюк
2. Определить необходимые размеры данной фигуры
3. Выполнить построение лекал
Практическое занятие № 2 Моделирование и пошив женских
классических брюк
4.Подготовить лекала к раскрою на ткани
5. Раскрой деталей
6. Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 3 Моделирование и пошив женских
классических брюк
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
8. Демонстрация готового изделия, фотографирование, передача
фотографии на сайт
Образец готового изделия - брюки женские классические
Практическое занятие № 4
Моделирование и пошив женского жакета на подкладке
1. Выполнить анализ внешней формы и конструкции предложенной
модели женского жакета на подкладке, с втачным рукавом и
воротником пиджачного типа
2. Выбрать материалы
3. Определить необходимые размеры фигуры, для которой будет
выполняться построение лекал и прибавки на свободное облегание
Практическое занятие № 5 Моделирование и пошив женского
жакета
3. Выполнить построение лекал основных деталей жакета: спинка,
полочка, рукав
Практическое занятие № 6 Моделирование и пошив женского
жакета
3. Выполнить построение лекал модельных и производных деталей
жакета: подборт, воротник, карманы, манжеты, обтачки
Практическое занятие № 7 Моделирование и пошив женского
жакета
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3
10
6
11,12

6
13,14

4.Подготовить лекала к раскрою на ткани, вырезать лекала
5. Раскрой деталей
Практическое занятие № 8 Моделирование и пошив женского
жакета
6. Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 9 Моделирование и пошив женского
жакета
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
8. Подготовка ко второй примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 10 Моделирование и пошив женского
жакета
9. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия.
10. Демонстрация готового изделия, фотографирование, передача
фотографии на сайт
Образец готового изделия - женский жакет на подкладке, с
втачным рукавом и воротником пиджачного типа

9
27
занят часов
ий
42 часа Итого по модулю 4:
1. Способ построения лекал конструкции брюк женских
14
классических и жакета пиджачного типа на подкладке
занят
3. Последовательность и способы раскроя и пошива изделий
ий
данного вида
4. Образец готового изделия: жакет и брюки

Модуль 5
Моделирование
материалов
3

1

3
2
3
3
3
4

5

3

женского

пальто

из

различных

Практическое занятие № 1
Моделирование и пошив женского пальто
1. Выполнить анализ внешней формы и конструкции одной из
предложенных моделей женского пальто на подкладке.
2. Выбрать материалы
3. Определить необходимые размеры фигуры, для которой будет
выполняться построение лекал и прибавки на свободное облегание
Практическое занятие № 2 Моделирование и пошив женского
пальто
3. Выполнить построение лекал основных деталей пальто: спинка,
полочка, рукав
Практическое занятие № 3 Моделирование и пошив женского
пальто
3. Выполнить построение лекал модельных и производных деталей
пальто: подборт, воротник, карманы, манжеты, обтачки
Практическое занятие № 4 Моделирование и пошив женского
пальто
4.Подготовить лекала к раскрою на ткани, вырезать лекала
5. Раскрой деталей
Практическое занятие № 5 Моделирование и пошив женского
пальто
14

6
6,7

9
8,9,10

10
занят
ий

30
часов

40
120
занят часов
ий

6. Подготовка к первой примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 6 Моделирование и пошив женского
жакета
7. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия
8. Подготовка ко второй примерке, проведение примерки, уточнение
лекал и кроя
Практическое занятие № 7 Моделирование и пошив женского
жакета
9. Пошив изделия в соответствии с предлагаемой последовательностью
и методами обработки швов и узлов изделия.
10. Демонстрация готового изделия, фотографирование, передача
фотографии на сайт
Итого по модулю 5:
1. Способ построения лекал конструкции женского пальто на
подкладке
3. Последовательность и способы раскроя и пошива изделий
данного вида
4. Образец готового изделия: пальто
Итого: Уровень второй (2,5 месяца)

Модуль 6
Разработка коллекции одежды
9
1,2

Практическое занятие № 1. Разработка коллекции одежды
Определяется
общая
концептуальная
направленность коллекции, выбирается ассортимент, сырье,
назначение моделей.

Практическое занятие № 1. Разработка коллекции одежды
Создаются
эскизы
будущей
коллекции,
3-6
выбираются ведущая цветовая гамма, силуэты, а также
разрабатывается стилистика коллекции
9
Практическое занятие № 1. Разработка коллекции одежды
Отбираются
эскизы
тех
моделей
кол7-9
лекции, которые будут выполнены в материале и определяется оптимальное число моделей в коллекции.
42
Практическое занятие № 1. Разработка коллекции одежды
1.Создаются
макеты,
на
которых
отрабатываются конструкции моделей.
10-24
2.Коллекция реализуется в конкретном материале в виде готовых
моделей
одежды.
72 часа Итого по модулю 6:
24
Разработка концепции коллекции, проработка эскизов-идей
занят
Разработка плана коллекции, подбор материалов
ия
Изготовление моделей коллекции
12

Модуль 7.
коллекции

Разработка

сценария

демонстрации

15

Практическое занятие № 1. Подготовка демонстрации коллекции
1.Рабочий просмотр отшитых моделей на манекенщиках. Выбора
наиболее
удачных
и
конкурентоспособных
изделий,
соответствующих
требованиям
1-4
марки создателя.
2.
Формирование
блоков
моделей
для
показа
их на подиуме, объединенные назначением, единством
силуэта и цветового отношения.
12
Практическое занятие № 1. Подготовка демонстрации коллекции
5-8
Разработка сценария "Демонстрация коллекции"
8 зан. 24 часа Итого по модулю 7: Демонстрация коллекции
12

32
занят
ий
85
занят
ий

96
часов

Итого: Уровень третий (2 мес.)

255
часов

Итого весь курс 6 месяцев
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Глава III. Экосистема проекта, партнеры, рекомендации по
сотрудничеству
В связи с тем, что проект имеет глобальный идеологический характер,
наряду с казахстанскими партнерами такими как Акимат Южно-казахстанской
области, Акимат Жамбылской области, акимат Меркенского района
Жамбылской области и малый и средний бизнес этих регионов, в качестве
партнеров выступают иностранные представители:
1. Комитет женщин Узбекистана, Национальная комиссия по делам
женщин и семейно-демографической политики при Президенте
Республики Казахстан, Союзы и ассоциации дизайнеров и
ремесленников стран СНГ;
2. Недели мод мирового уровня и гости:
1) Rocco Leo Gaglioti – President of TV channel FNL Network and
Founder of International Digital fashion Week, Los Angeles, USA;
2) Marianna Miceli – President Mad Mood Milan Fashion Week, Milan,
Italia;
3) Douglas Bassett – Fashion photographer, Milan, Italia;
4) Sensemielja Letitia Sumter – PULSE MAGAZINE, Diversity Fashion
Week, fashion-blogger, Amsterdam, Holland;
5) Svetlana Horvat – President Serbian Fashion Week, Defile a Paris
Fashion Week, Paris, France;
6) Iman Belmkaddem – CEO&Founder of Stockholm International Fashion
Fair, Stockholm, Sweden;
7) Aydin Acik – CEO & FOUNDER, of ASIA FASHION WEEK
EUROPE, AFRICA FASHION WEEK EUROPE, THE FASHION MAN
COMPANY, Amsterdam, Netherland;
8) Hayden Ng – Premier Founder of ASEAN Fashion Designers Showcase,
Singaporе;
9) Robby Rawat – Co-founder & Managing Director Asian Designer Week,
New Delhi, India;
10) Alma Farmer – CEO & FOUNDER Silk Road in London, London, UK.
11) Adriano Di Lello – Magazine editor ELLE. Milan, Italy;
12) Mona al Mansouri – honour guest, international designer, Abu-Dhabi,
United Arab Emirates
13) Artur Rocha - Fashion photographer. Paris. France;
14) Gabriella Manyi Walek – President of National Fashion League
Hungary, President&Founder of Global Sustainsble Fashion Week,
Budapest, Hungary
15) Edric Ong - fashion expert, WCC-APR, Malaysia;
16) Rachid Hossni – CEO, Founder Gloria Fashion Festival International de
La Moda, Morocco;
17) Julio Cesar Battaglia - President Marbella Fashion Week, Madrid Haute
Couture, Spain;
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18) Gulnare Xelilova– ethno-designer, representative of the Aspara Fashion
Week in Azerbaijan;
19) Tahir Ibragimov- founder and president of Tajikistan Fashion Week,
Tajikistan, Dushanbe;
20) Natalia Sultanova – fashion expert, President of the Association of
designers of Kyrgyzstan, Bishkek;
21) Kamola Gulyamova – fashion expert, Chief of new Design
Development Department of the Uzbekistan Textile and Garment Industry
Association, Tashkent. Uzbekistan;
22) Maiko Archvadze - Designer, representative of ASPARA FASHION
WEEK in Georgia;
23) Galina De Bouard - Representative of the Fashion House Pierre Cardin
in the Commonwealth of Independent States of Paris, France;
24) Pierre Courtial - Artistic Director of Fashion House “Pierre Cardin”.
Paris, France.
25) Cem Kaplan – CEO @ Fab UK media Group (magazine, TV), London,
UK.
26) Angel Man – CEO @ Fashion Press 24, New York, USA
27) Sandra Kaczkurkin – World Fashion Media News, New York, USA
28) Gulzsanat Korodi - World Kurultai of nomads, Hungary;
29) Kasia Stefanov – president Berlin Fashion Week.
3. Средства массовой информации (FNL NERWORK (USA),
WORLDSTYLES TV (USA), FABUK TV (UK), African Fashion TV
(Nigeria), The Backstage Collection (magazine ITALY), Red Silk Carpet
(magazine USA), DailyMail24 (magazine USA), WorldFashionMediaNews
(magazine USA), Fabuk (magazine UK), FASHION PRESS24 (magazine
USA), PULSE 2.0 (magazine Holland), итальянский журнал «ELLE»,
В рамках продвижения «Дистанционного профессионального
обучения» привлекаются партнёры-профессионалы со всего мира:
- Tатьяна Воротникова – Кыргызстан, Бишкек - заслуженный
деятель культуры Кыргызстана, художник – дизайнер Союза
Народных Мастеров «Кыял», Кыргызстан. Руководитель и дизайнер
«Студии Татьяны Воротниковой»;
- Гулямова Камола Халитовна – Узбекистан, Ташкент - директор
Дизайн центра «LIBOS»;
- Кайролла Абишев - Нур-Султан, Казахстан - основатель бренда
«Zeken moda», дизайнер – стилист, руководитель собственной студии.
Член Евразийского Союза дизайнеров, Кавалер ордена «Құрмет»,
Обладатель Золотых ножниц с бриллиантом в Москве, Профессор
академии дизайнеров, Академик Национальной академии дизайна
Российской Федерации;
- Ирина Шарипова – Бухара, Узбекистан – основатель бренда
«Модная Бухара», директор Бухарского театра моды «Овация», член
Евразийской ассоциации этно-дизайнеров.
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Глава IV. Продвижение принципов «Рухани жаңғыру» в рамках
проекта
В рамках своей деятельности в проекте транслируются ценности «Рухани
Жаңғыру» для всех категорий участников, способствует модернизации
общественного сознания через призму проектной деятельности:
Прагматизм: Участие волонтеров и желающих в частности начинающих
специалистов в модной индустрии позволяет сделать проект социально
доступным.
Культ знаний: Стимулирование у молодых казахстанских дизайнеров
культа знаний и сознания конкурентоспособности в Мировой индустрии моды
и получаем результат!
Конкурентоспособность: Постоянное развитие как проекта, так и
каждого участника. Создание качественного регионального контента в сфере
моды, стиля, индустрии красоты. Мы строим отношения в проекте на основе
наставничества и взаимной поддержки, у нас коллективная ответственность за
результат.
Эволюционное развитие Казахстана: Формирование имиджа города Тараз
как культурного оазиса и центра модной индустрии Казахстана и Центральной
Азии в целом. Нам важно быть полезными обществу, мы принимаем вызов и
решаем масштабные цели и задачи.
Сохранение национальной идентичности: Реализация культурных,
эстетических, познавательных ценностей Казахстана. Для нас важно, что такое
уникальное движение, новое направление в сфере модной индустрии и
образования зародилось именно в Казахстане! Проект растет и развивается,
наша команда ориентирована только на результат, как и программа «Рухани
Жаңғыру»!
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Глава V. Социальный эффект от реализации проекта
Социальным эффектом является то, что мода интересна всем от ребенка
до взрослого человека. Организаторами во время подготовки, проведения и
после проведения очередного сезона пропагандируются практически все
принципы «Рухани Жангыру» применительно локации мероприятия. Не мало
примеров продвижения казахстанских дизайнеров на мировые подиумы: Алия
Сагди, Дана Ашимова, бренд Latuha collection, Кайролла Абишев, Раушан
Ануарбекова, Гульнара Кассым и это не полный список профессионалов.
Намного больше список начинающих талантливых дизайнеров, которые
участвуют на конкурсах мирового уровня – партнерах “ASPARA FASHION
WEEK”. Мы хотим показать всему миру через иностранных экспертов fashion
industry и дизайнеров участников открытость нашего сознания и сохранение
идентичности. Наглядным примером является последний сезон. Командой
созданы
10
тематических
короткометражных
фильмов
о
достопримечательностях Меркенского района (культура, природа, традиции,
история, кухня, памятники истории и тд.). Неделя моды способствует
конкурентоспособности в индустрии моды и развитию легкой
промышленности Казахстана. Участники проекта смогут получить не только
продвижение и статус, но и реализовать свои авторские изделия на азиатских
и европейских шоурумах. У них появится шанс получить китайскую
франшизу и напрямую работать с байерами. Поддержку самым ярким
талантам оказывают партнеры ASPARA FASHION WEEK – они предоставят
возможность бесплатно участвовать в 12 Неделях мод по всему миру.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Казахстанский проект Международной Недели Моды “ASPARA
FASHION WEEK” с каждым сезоном привлекает большее количество
участников не только из Казахстана, но из Дальнего и Ближнего зарубежья.
Если проанализировать таблицу в главе 2, можно увидеть стабильную
динамику роста участников в глобальном масштабе. “ASPARA FASHION
WEEK” по мнению международных экспертов является крупнейшей модной
платформой, которая выполняет коммуникационную роль между
специалистами модной индустрии Востока и Запада. Это площадка «Диалога
культур» и выявления новых талантов, продвижения их на мировые рынки,
параллельно знакомит глобальный мир с Казахстаном. “ASPARA FASHION
WEEK” – первая профессиональная неделя моды в мире, который провел
очередной сезон в онлайн режиме и это признано экспертами. Количество
просмотров достигало до 50000 человек, комментариев на разных языках мира
свыше 5000.
Проект Международной Недели Моды “ASPARA FASHION WEEK”
создан одним из авторитетных дизайнеров одежды Айдарханом Калиевым в
начале 2017 года. Айдархан Калиев - первый азиатский дизайнер, который
работает в официальных программах известных недель мод таких как Milan
fashion week, Paris fashion week, Amsterdam fashion week, Berlin fashion week,
Lviv fashion week, Serbian fashion week, Asian designers week India, Eurasian
fashion week China, Fashion week Istanbul, Stockholm international fashion fair,
Tajikistan fashion week, Uzbekistan fashion week и т.д, соответственно ASPARA
FASHION WEEK является официальным партнером этих недель мод.
Айдархан Калиев – президент “ASPARA FASHION WEEK”, главный дизайнер
Дома моды «Асыл-Дизайн» и учредитель колледжа модельного искусства и
бизнеса «АСПАРА» в г. Тараз, кандидат технических наук, доцент
искусствоведения, член Ассоциации производителей одежды и текстиля КНР,
член Всемирной Ассоциации ремесленников (World Crafts Council – Asia
Pacific region), член Международных союзов дизайнеров Казахстана и
Кыргызстана, член Евразийской Ассоциации дизайнеров, автор свыше 80
имиджевых и сезонных коллекций. Основоположник стиля «нео-фольклор»,
основатель брендов «ASPARA» и «Aidar Khan» в Казахстане.
ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Презентация проекта
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ASPARA FASHION WEEK

Цели проведения: «ASPARA FASHION WEEK»
•

1.Реализация
культурных
и
познавательных
ценностей Жамбылского региона и города Тараз
посредством организации крупнейшего модного
Азиатского проекта «ASPARA FASHION WEEK»

•

2.Создание качественного регионального контента в
сфере моды, стиля, индустрии красоты

•

3.Стимулирование у молодых казахстанских
дизайнеров
культа
знаний
и
сознания
конкурентоспособности в Мировой индустрии
моды

•

4.Реализация идеи модернизации общественного
сознания через проведение Международной недели
моды «ASPARA FASHION WEEK» в рамках
Программы «Рухани-Жангыру»

ASPARA FASHION WEEK
Международный конкурс дизайнеров одежды
«Neo-Folklore»

Направление Международного конкурса дизайнеров
«NEO-FOLKLORЕ»

• Международный

конкурс дизайнеров «NEO-FOLKLORЕ» в рамках недели
моды «ASPARA FASHION WEEK» является направлением приоритетного
интернационального проекта по поддержке талантливой молодёжи.

• «Нео-фольклор»

предполагает синтез традиций народного костюма и
тенденций современной моды. Это национальная одежда, наделенная духом
современности.

• Условия участия в конкурсе:

• - Каждый участник отправляет в адрес орг. комитета Заявку-контракт на е-mail:
adressnastya@mail.ru или competition.AFW@gmail.com до 01.03.2021;

•-

Фотографии и эскизы конкурсных работ предоставляются на e-mail:
adressnastya@mail.ru или competition.AFW@gmail.com.

Этапы проведения конкурса

• I этап - принимается Заявка-контракт на участие до 1 марта
2021 года.;

• II

этап - выступление на VII-м Международном конкурсе
дизайнеров одежды «NEO-FOLKLORЕ» в рамках ASPARA
FASHION WEEK.

• Коллекция

должна состоять из пяти (5) моделей сезона
Весна-Лето 2021/2022. После подачи заявки-контракта на
участие
в
конкурсе
участник
должен
оплатить
организационный взнос.

Колледж модельного искусства и бизнеса «Аспара»

Специальности колледжа «Аспара»
0402000 – «Дизайн одежды»

Специальности колледжа «Аспара»
• 0506000 – «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»

Специальности колледжа «Аспара»
• 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды»

Профессиональный курс:
произвольная программа

• Профессия дизайнера
• Работа в качестве дизайнера костюма

(диплом специалиста)

Теоретический контент
(сертификат Ассоциации предприятий легкой
промышленности РК)

Базовый курс:обязательная
программа
(сертификат "Аспара")

• Теория дизайна костюма
• Способы моделирования одежды
• Способы поузловой обработки одежды

• Навыки моделирования женской одежды
• Навыки пошива женской одежды
• Развитие профессиональго образного
мышления: создание миниколлекции,
участие в конкурсе

Модуль 1
Моделирование поясной одежды простых
форм

1. Моделирование и пошив женских брюк
2. Моделирование и пошив юбки

Модуль 2
Моделирование плечевой одежды простых
форм

1. Моделирование и пошив женского жакета
без подкладки

Уровень первый
Построение лекал и пошив женской одежды
простых форм

39 часов (1 мес.)

Модуль 3
1. Моделирование и пошив блузки с рукавом и воротником
2. Моделирование и пошив платья

Моделирование женского платья

Модуль 4
Моделирование женского комплекта: классические
брюки и жакет на подкладке

1. Моделирование и пошив классических женских брюк
2. Моделирование и пошив жакета на подкладке

Модуль 5
Моделирование женского пальто из различных
материалов

1. Моделирование и пошив женского демисезонного
пальто на подкладке

Уровень второй
Построение конструкции, лекал, раскрой и пошив
одежды со сложными элементами

120 часов (2,5 месяца)

Модуль 6
1. Разработка концепции коллекции, проработка эскизов-идей

Разработка коллекции одежды

2. Разработка плана коллекции, подбор материалов
3. Изготовление моделей коллекции

Модуль 7
Разработка сценария демонстрации коллекции

Уровень третий (96 часов: 2 месяца)
1. Получение сертификата специалиста
(255 часов: 6 месяцев)

