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Посвящается Пармону Фёдору Максимовичу –  

талантливому художнику, выдающемуся педагогу  

и наставнику, светлому человеку 

 

I-ая Международная научно-практическая конференция «Инновации и 

технологии к развитию теории современной моды «МОДА (Материалы. 

Одежда. Дизайн. Аксессуары)» организована кафедрой Спецкомпозиции в 

знак благодарности и глубокого уважения к Пармону Ф.М. – наставнику и 

руководителю, заложившему основы современных учебных дисциплин, 

«поставившему на крыло» не одно поколение выдающихся специалистов – 

Мастеров своего дела. 

 
 

ПАРМОН Федор Максимович (5 июня 1939 – 17 мая 2006) – 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор 

искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой спецкомпозиции 

Московского государственного университета дизайна и технологии (ныне 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), академик 

Международной академии наук о природе и обществе (МАНПО), член Союза 

художников России, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров». 

Автор идеи возрождения традиционной русской овчинной одежды (1960-е 

годы) в промышленных условиях, разработал дизайн-метод проектирования 

современных изделий (одежды и головных уборов) из традиционного 

русского материала и принципиально новую технологию изготовления, 
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защищенную авторским свидетельством. Известный ученый в области 

композиции, дизайна, рисунка и художественной графики костюма. Автор 

нового перспективного направления в области декоративно-прикладного 

искусства при разработке методов анализа, классификации народного 

костюма как художественного ансамбля (в аспекте проектирования 

современного костюма). Автор энциклопедического труда по искусству 

русского народного костюма, внесший большой вклад в искусствоведение.   

Ф. М. Пармон более 30 лет, с 1974 года и до своей трагической смерти 

17 мая 2006 года, бессменно возглавлял кафедру спецкомпозиции МГУДТ 

(ныне РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Своей 

научно-педагогической деятельностью Фёдор Максимович способствовал 

совершенствованию методик, благодаря чему РГУ им А.Н. Косыгина был и 

остается базовой Школой подготовки специалистов по проектированию 

одежды, обуви, аксессуаров нового перспективного образца, флагманом, 

опыт которой перенимают многие вузы. По авторским   программам, 

написанным профессором Фёдором Максимовичем Пармоном, и сегодня 

обучаются студенты профильных вузов и колледжей России и стран СНГ.  

Пармон Ф. М. является автором более 150 научных работ в области 

дизайна, композиции, рисунка и художественной графики костюма. 

Выдающийся исследователь русского национального костюма, автор 

энциклопедического труда по искусству русского народного костюма, автор 

многих учебников –  «Русский народный костюм как художественно-

конструкторский источник творчества» 1994; «Рисунок и мода-графика» 

2001; «Композиция костюма (одежда, обувь, аксессуары)» 2002; «Одежда из 

кожи и меха: традиции и современность» 2004; «Народный костюм: истоки 

дизайна» 2005 – по глубине и содержательности которым нет аналогов в 

стране и за рубежом. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Двадцать первый век знаменателен веком становления принципиально 

новых основ общественно-политической жизни, веком становления новых 

идеалов, технологий, инноваций. Декларируемая Правительством «Стратегия 

развития промышленности РФ до 2035 г.» ставит перед легкой 

промышленностью задачу повышения уровня технологического развития и 

ускорения внедрения и коммерциализации новых продуктов и технологий и 

продуктов, обеспечивающих устойчивость отрасли и её интеграции в 

мировую систему. Для повышения конкурентоспособности производителей в 

сфере индустрии моды важно эффективно использовать современные 

достижения науки, техники и прикладного искусства на всех стадиях 

проектирования новых продуктов, выбирать оптимальные композиционные и 

конструктивные решения, обеспечивать экономию материальных и трудовых 

затрат, чтобы обеспечивая удовлетворение потребностей людей в изделиях 

высокого качества и разнообразного ассортимента, повышать спрос на свою 

продукцию и завоевать рынок, удовлетворить спрос потребителя – на что и 

направлено настоящее научное мероприятие. 

В рамках I Международной научно-практической конференции 

«Инновации и технологии к развитию теории современной моды «МОДА 

(Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)», посвящённой Фёдору 

Максимовичу Пармону работают 4 секции: 

Секция I «Костюм-образ» 

Направленность секции. Научные работы по дизайну костюма, 

выполненные на основе образного подхода. Для модельера и дизайнера 

одежды характерно видеть и выделять идеи, содержащиеся в любом 

источнике творчества – графическом или живописном полотне, явлениях 

природы, литературном произведении, общественной жизни и многом 

другом. Главный объект применения творческой мысли – человек, 

являющийся носителем и потребителем результатов проектной деятельности, 

относящихся к любой сфере жизни. 

Секция II «Технологии редизайна костюма и материалов» 

Направленность секции. Постоянный рост потребления вещей и их 

быстрая смена привела к серьезной экологической проблеме, связанной с их 

утилизацией и дальнейшей переработкой. Борьба с избыточным 

производством и создание «новой» системы ценностей, которая будет 

способствовать возврату к вещам «длительного» пользования, формирует 

новую модель отношения между людьми и нашей планетой. 
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На секции рассматриваются вопросы, формирующие новую модель 

культуры, новую систему этики потребления и производства: 

многофункциональные технологии и технологии, связанные с созданием 

вещей длительного использования; формирование экологических тем и 

направлений связанных с экономией природных ресурсов, с безвредных и 

безотходных технологий; вторичное использование (экологическим 

круговоротом) изделий легкой промышленности; редизайн одежды, методы и 

способы продления срока жизни устаревшей одежды; экологическая реклама 

и пропаганда производственного цикла и состава сырья в отрасли; концепции 

создания дизайн-коллекций, выдвигающих на первый план направления 

редизайна, этнических и национальных традиций, экологичность.  

«Новый» взгляд на культуру потребления с ориентацией на принципы 

экологической этики является основополагающим направлением проблемы. 

Секция III «Модная иллюстрация» 

Направленность секции. Новые инновационные технологии в 

соединении с ручной графикой, позволяющие создать выразительный эскиз 

быстро, продуктивно и эффектно. Изменение эскизного образа костюма с 

помощью использования новейших графических инструментов, редакторов и 

материалов. Технические возможности. Первоначальная роль эскизной 

графики. 

Секция IV «Традиции и инновации в моде» 

Направленность секции. Использование традиций народного и 

исторического костюмов в создании новых форм и развития традиций, 

технологий, инноваций, позволяющих изменять современную моду и её 

стилевую направленность. Вопросы цикличности возникновения тех или 

иных силуэтов и форм костюма с его анализом и последующим 

прогнозированием появления новых стилевых решений в модной индустрии. 

В современном мире ХХI века изменился статус современной моды, 

следовательно, и производство изделий лёгкой промышленности, материалов 

и технологий для их изготовления. Конференция даст возможность обмена 

теоретическим и практическим опытом обучающихся, педагогов, 

профессионалов в разработке и создании одежды, обуви, аксессуаров, 

головных уборов и др., где преобладающий в новом обществе 

индивидуализм отвергает подражание, дублирование из-за количества 

существующих сегодня и являющихся актуальными одновременно 

направлениями в моде, технологиями и инновациями в создании 

ансамблевого решения костюма. 
 

 Кафедра Спецкомпозиции 
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СЕКЦИЯ 3 «МОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ» 

 

 

УДК 687.016 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ МАНЕРА В ИСКУССТВЕ FASHION-

ИЛЛЮСТРАЦИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫК ТВОРЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

GRAPHIC MANNER IN THE ART OF FASHION-ILLUSTRATION AS A 

MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION AND THE LANGUAGE OF 

CREATIVE DIALOGUE 

 

Ворошилова E.Д., Фирсова Ю.Ю.
 

Voroshilova E.D., Firsova Y.Y. 

 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва 

The Kosygin State University of Russia, Moscow 

(e-mail: ele0400@yandex.ru, firsova-uu@rguk.ru) 

 

Аннотация: Творческая манера для любого художника – это его почерк, его 

визитная карточка. Это не просто узнаваемость, выражение эмоций – это 

язык коммуникации, способ сообщить, донести идею и быть услышанным.  

Abstract: The creative style for any artist is his handwriting, his business card. 

This is not just recognition, the expression of emotions – it is a language of 

communication, a way to communicate, convey an idea and be heard 

Ключевые слова: анализ, образ, дизайн, иллюстрация, линия, пятно, силуэт, 

аксессуары, чувство стиля, идея, вдохновение.  

Keywords: analysis, image, design, illustration, line, spot, silhouette, accessories, 

sense of style, idea, inspiration. 

 

Марина Cиднева – известный московский fashion-иллюстратор, 

художник. Марина Сиднева сотрудничает с такими модными домами, как 

Dior, Giorgio Armani, Guccl, Chanel, Ralph Lauren, Piaget и такими beauty-

гигантами, как L'Oreal, Puв-Гош и другие [1]. Fashion иллюстратор создает 

свои работы в собственном уникальном скетч-стиле (рис. 1). Получила 

образование в Московском государственном университете дизайна и 

технологии (ныне РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

по направлению «Графический дизайнер». Закончила курсы в Британской 

Высшей Школе Дизайна. «Каждый бренд несет свою эстетику, и на эту 

эстетику многие бренды аксессуаров, одежды и обуви вдохновляются 

благодаря окружающему нас миру, миру деталей и мелочей, хранящих в себе 

огромный смысл», - говорит М. Cиднева. 

На создание fashion-иллюстраций, которые однажды стали ее любимым 

делом, профессией и призванием, ее вдохновляет эстетика, которой она себя 

сама окружила. Марина с детства любила моду, сама что-то кроила и шила, 

mailto:ele0400@yandex.ru
mailto:firsova-uu@rguk.ru
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мечтала стать дизайнером. В итоге детские мечты о красивой одежде, 

переросли в нечто большее, в профессию fashion-иллюстратора. 
 

 
Рисунок 1 – Уникальный скетч – стиль работ Марины Сидневой 

 

Марина Сиднева и ее fashion-иллюстрация привлекают своим 

уникальным стилем, своей простотой, но в то же время оригинальностью и 

неповторимостью подачи. Иллюстрация Марины обладает неким модным 

шармом способствует которому собственный уникальный скетч стиль работ 

(рис. 2). Все это создает неповторимое впечатление от эскизов мастера. 

Работы вдохновляют. Графическая манера Марины Сидневой простая на 

первый взгляд, очень деликатная и изысканная. При более детальном анализе 

ее творческого наследия были выявлены некоторые характерные 

графические приемы. Fashion-композиции Марины Сидневой построены на 

совокупности многообразия линий и разновидности пятен. Силуэт в них 

возникает как некий образ-призрак [2].  
 

 

 
Рисунок 2 – Fashion-иллюстрация Марины Сидневой 

 

Всегда присутствует желание выделить активное «густое» пятно-

доминант рядом с размытым нежным пятном-призраком. Цвет всегда 

подчинен тону, здесь присутствует контраст. Графические пятна всегда 

разнообразны, локальная заливка чередуется с градиентной или фактурной. 

Еще один из приемов Марины – чередование ритма объемов и ритма линий.  
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Применение перечисленных приемов обогащает графические 

композиции, позволяет ярче подчеркнуть оригинальность представленных 

образов. Гармоничные цветовые решения делают все композиции 

утонченными и элегантными. На представленных иллюстрациях акценты и 

композиционный центр расставлены на объемные детали костюма. 

Усиливается эффект применением фактур и орнаментов. Палитру данных 

иллюстраций можно отнести преимущественно к родственно-контрастной 

гамме с преобладанием теплых оттенков. 

Результатом проведенного анализа работ Марины Сидневой стал ряд 

авторских эскизов, где были переосмыслены и использованы некоторые из 

любимых приемов мастера (рис.3). А именно, родственно – контрастные 

гамма – одна из предпочтительных автором, так обладает наибольшим 

диапазоном выразительных средств, чередование фактурных мягкие линии с 

четким контуром. 
 

          
Рисунок 3 – Авторский эскизный ряд 

 

В качестве композиционного центра были использованы ритмические 

повторы - объемные деталей и элементы костюма.  

Графическая манера – собственный стиль, сплав личного опыта, вкуса, 

философии. Однако глубокое погружение и анализ творческого наследия 

Великих Мастеров, давно ушедших или наших современников, способствует 

формированию профессиональных навыков, раскрывает секреты мастерства, 

позволяет понять и проявить себя.    
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Аннотация: В наше время существует множество талантливых 

художников, которые создают совершенно новое в искусстве. Многие, при 

создании коллекций или чего-либо нового, неординарного, например, обуви, 

одежды часто черпают вдохновение в художественном творчестве, 

включая картины.  

Abstract: Nowadays there are many talented artists who create a completely new 

art. Many, when creating collections or something new, extraordinary, such as 

shoes, clothes often draw inspiration from artistic creativity, including paintings.  

Ключевые слова: художник, творчество, картина, обувь, коллекция. 

Keywords: artist, creativity, painting, shoes, collection. 
 

Для разработки коллекции [1] послужило творчество испанского 

художника Мигеля Барсело. Внимание привлекло яркость, гармоничность и 

удивительность создания произведений искусства этого художника. Нео 

экспрессионист Мигель Барсело родился в 1957 году в городе Филанич в 

Испании. Сам Мигель из богатой семьи, в которой мать – художник 

пейзажист. Именно она повлияла на дальнейшее призвание своего сына. С 

самых малых лет Барсело был погружен в искусство, благодаря его матери на 

свет появились его первые картины. Он учился в школе декоративного 

искусства в Пальма де Майорка, а затем в школе изобразительных искусств, а 

затем в школе изобразительных искусств в Барселоне. На его воспитание в 

творчестве повлияли такие художники, как П. Клее, Ж. Фотрье, Вольс и Ж. 

Дюбюффе. Художник участвовал в деятельности различных молодежных 

групп, протестовал против урбанизации, создавал провокационные 

инсталляции. В 1980-е гг. много путешествовал по всей Европе, 

Соединенным Штатам и Западной Африке — всегда возвращаясь в Париж, 

который стал вторым домом и где он создал студию. 

С середины 1980-х гг. работы Барсело (живопись, графика, скульптура, 

керамика) активно выставляются на многочисленных выставках в известных 

галереях, музеях. Создавал бронзовые скульптуры, а также фигуры из 

керамики и терракоты. Барсело автор костюмов для нескольких опер (Париж, 

Авиньон). 
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В результате изучения творчества Мигеля Барсело можно понять, что 

это невероятный художник, если он пишет картины, то использует море 

краски если творит металлом, то его тонны. Он не жалеет материалов, и из 

этого выходят невероятные работы, которые еще точно никто ни у кого не 

мог видеть. Художник многогранен, он творит из любых материалов, 

занимается скульптурой, керамикой. В портфолио художника есть 

произведения живописи, скульптуры, шедевры из керамики и дизайнерские 

интерьеры. Также легкость может объединять все свои умения, и получать 

что-то невероятно интересное, как, например, собор в Пальма-де-Мальорке – 

трёхсотметровая фреска из обожжённой глины с изображениями морских 

обитателей и флоры, которые окружают сына Божьего. Художник работает 

от всей души, он погружается в работу с головой, представляя себя каким-то 

особенным человеком. Вероятнее всего из-за того, что он отдаёт себя всего 

работам, они получаются такие своеобразные, в каком-то роде, даже 

причудливые. Мигель создает эстетичные, интересные, порой даже 

противоречащие всем правилам притяжения земли работы, как, например, 

скульптура под названием «слон», в которой изображён слон, стоящий на 

хоботе. Одной из интереснейших работ, привлекающая внимание, является 

работа Tauromaquia, что в переводе означает «Коррида» (рис.1) [2]. Картина 

входит в серию под названием Lanzarote, которые создавались в период с 

1999 по 2000 годы.  
 

 
Рисунок 1 – Tauromaquia 

 

Картина интересна своей подачей. Интересная энергичная техника 

написания картины, где используются всего 2 цвета, чёрный и красный. 

Художник использовал особенную технику, в которой он размазывал и 

растирал краску по всей области полотна. Художник использует кисть по 

холсту как тореадор шпагу на корриде. На картине можно увидеть некий 

беспорядок, который собирается, «стекает» в образ. Мы видим в центре 

картины тореадора, который поражает копьем быка. Но бык показан с 

сильной стороны. Он не сдаётся, борется за свою жизнь до последнего. В 

картине присутствует яркий акцент, это красный мазок, изображающий 

тряпку для раздражения быка. Этот акцент не кажется лишним, он добавляет 

пикантности, яркости, изюминке этой картине, являясь композиционным 

центром. Бык изображён огромным чёрным пятном, скорее всего именно на 
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быка мастер картины потратил много краски. Такой техникой он показал, что 

бык массивное существо, огромное по своим размерам и тяжелое подобие 

чёрному цвету. Тореадор, в свою очередь, показан не тяжелым, за счёт менее 

яркой передачи изображения. Художник рисовал его в несколько 

экспрессивных мазков, за счёт чего и получается легкость образа человека. В 

данной картине невозможно увидеть человека, который поражает все свои 

страхи при помощи копья. Бык массивный, но человек, приманив его ярким 

акцентом, тряпкой поражает быка, тем самым убивая свои страхи. В свою 

очередь копье хоть и показано одним мазком, передаётся ощущение остроты, 

колкости, видно, что данный предмет в руках тореадора способен поразить 

любую преграду. Красная тряпка, вероятнее всего, показывает именно то, за 

счёт чего притягиваются все трудности и страхи, на неё мастер тоже 

потратил много краски, он макнул кисть в банку и сделал крупный, 

активный, яркий мазок, не растекающийся, как бык, а именно яркий и 

стойкий. Если говорить о картине, как о поражении страхов, то бык 

изображён большим количеством растекающейся краски. Такой эффект 

подталкивает к вере и пониманию ничтожности страха или проблемы. 

Спиральное изображение мазков чёрной краски по краю картины указывает 

на суету будничных дней. Каждый день, что-то с нами происходит, что 

сливается в темную массу, которая в будущем даже забывается. Причем, 

масса будничных дней, а именно техника передачи фона на картине 

изображена за человеком, то, есть это вся его жизненная ситуация, будущее 

или прошлое. Бык внезапно выскакивает и мчится на тореадора, но тот, в 

свою очередь, даёт отпор. Вероятнее всего, человек уставший от серости 

будней, решает противостоять всем своим прошлым страхам. Привлечение 

внимания цветом, колористическим решением, автор придаёт страху оттенки 

яркого алого, чёрного, белого. Олицетворяя какое-то событие или действие 

из прошлого, тореадор поражает острым копьем быка, а именно, свой страх, 

или некую проблему, принявшую огромные размеры. Копье во власти 

тореадора приобретает свою значимость и является решением проблемы, 

страхов и в мгновение рассекает огромного, массивного быка, поражает его, 

и, одновременно, исчезают и страхи, будто их никогда и не было. 

Возможно, художник призывает не бояться проблем, не копить их до 

размеров быка, а бороться с ними. Художник изображает в картине свою 

жизнь, в которой он сочетает много несочетаемого, как в его творчестве из 

крайности в крайность переходит техника, так и в картине из крайности в 

крайность происходит слияние в одно единое целое. Именно творчество 

этого прекрасного художника повлекло за собой создание невероятной 

коллекции под названием «Коррида». Дополнительным источником 

послужила картина. 

При создании коллекции за основу было взято понимание сути 

картины художника М. Барсело. Коллекция предназначена для молодых 

девушек, которые не боятся выражать своё «Я». Они всегда идут вперёд, 

преодолевая все свои страхи прошлого. Коллекция предназначена для 

осенне-весеннего периода носки. Для создания коллекции было принято 
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решение взять части от общего, но, чтобы суть была не потеряна. Таким 

образом, были взяты части изображения быка. Копыта, например, участвуют 

в конструкции подошвы (рис. 2а). Несмотря на свою массивность, копыта не 

придают внешнему виду обуви тяжести. Данный элемент увеличивает рост 

девушки, за счёт своей массивности и высоты, создаётся эффект платформы. 

Увеличивая рост девушки, мы поднимаем её над проблемами и окружающей 

её суетой, придавая ей уверенность. 

Следующим элементом творчества является кольцо, которое 

вставляется в нос быку. На сколько известно, на кольце обычно пишут номер 

быка, что в нашем случае тоже можно использовать в коллекции. Например, 

писать имя девушки, которая носит данную обувь, или какие-либо данные о 

себе. Само кольцо, в свою очередь, выполняется из материала серо-белого 

цвета, а по фактуре напоминает рог быка, делая оригинальной конструкцию 

обуви. 
 

а б в 
Рисунок 2 – Авторская эскизная коллекция 

 

Рога являются центром композиции в коллекции, основным элементом 

защиты быка (рис. 2б). В обуви такой элемент будет придавать уверенности и 

дерзости своей обладательнице. Для посыла к корриде, в конструкцию было 

введено копье, которым закалывают быка (рис. 2в). Столь грустная ситуация 

из реальности не делает обувь хуже и не даёт ей какую-то слабину. Это 

делает обувь необычной, несмотря на элемент закола, указывающий на то, 

что нужно следовать вперёд, не взирая ни что. 

Самым главным элементом в конструкции (рис. 3а) является красная 

драпировка, которой дразнят быка. Кричащий красный цвет всегда 

выделяется из толпы. В обуви, как композиционный центр, придаёт яркости, 

как и в творческом источнике. Верх обуви выполняется из материала, 

который передаёт фактуру на картине – растекающаяся краска по материалу, 

придающая легкость и неповторимость принта, чем-то напоминающую 

фактуру шкуры быка [3].  

Из аксессуаров было принято решение создать ремень (рис. 3а). Сам 

ремень выполнен из того же материала, что и верх всей коллекции обуви, 
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кожа под фактуру «растекшейся черной краски». Пряжка выполнена из 

яркого элемента, такого, как кольцо, на котором, как было сказано выше 

можно написать имя девушки, что делаем данный аксессуар эксклюзивным.  

Кольцо расположено на форменной вставке из красного мягкого материала, 

который укрепляется, чтобы не терять форму. Красный материал дает 

нежный мягкий акцент, который не делает конструкции коллекции очень 

дерзкой, берет на себя внимание, уводя острый взгляд от огромной 

массивной подошвы. В общем, элементы придают коллекции обуви и 

аксессуарам оригинальную эстетику, эстетику корриды. Передаётся вся суть 

картины. Коллекция передаёт вдохновение, заимствованное из 

замечательной картины М. Барсело, корриды. При выполнении обуви в 

материале будет использоваться кожа под принт «растекшейся черной 

краски». В элементе, как красная драпировка, будет использоваться красная 

кожа, похожая на фетр. 
 

а  б  в 

Рисунок 3 – Авторская эскизная коллекция 

  

Так, моделью для создания макета была выбрана модель (рис. 3в 

верхняя). На данной модели драпировка располагается по носочной части 

ботинка, дает яркий акцент. Красные ремни, один из которых закрепляет 

«рога» и «кольцо», а второй расположен по пяточной части ботинка, делают 

конструкцию легкой. На эти элементы направлен все внимание, и 

массивность подошвы теряется на фоне свежего красного акцента, который 

передает мягкую фактуру материала. 

Вся заваруха картины передаётся на коллекцию. Любая девушка, 

которая не боится экспериментов во внешности, которая любит яркую 

одежду не пройдёт мимо полок в магазине с такой коллекцией. Вставая на 

«копыта», девушка будет чувствовать себя увереннее, будет забывать о всех 

своих проблемах, будет идти только вперёд, навстречу чему-то новому, 

собирая на себе восхищённые взгляды окружающих. Дерзость, 

оригинальность, утонченность, яркость, эстетичность, красота, и это далеко 

не все слова, которым можно описать столь интересную коллекцию [4], 

вдохновением для которой послужила картина Мигеля Барсело «Коррида». 
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Мо́да (фр. mode, от лат. modus – мера, образ, способ, правило, 

предписание) – временное господство определённого стиля в какой-либо 

сфере жизни или культуры [1, с. 23]. В одежде она определяет тот ее тип, 

который будет популярен в обществе в ограниченный период времени. 

История моды отражает эволюцию человеческой цивилизации, начавшейся с 

периода, когда одежда выполняла лишь утилитарные функции, 

направленные на защиту тела от неблагоприятных воздействий природы, и 

достигшей этапа, когда наряд человека стали использовать для чисто 

эстетических целей, превратив его в произведение искусства, способное 

отражать суть конкретного человека, его социальный статус и отношение к 

жизни.  

До XVII века мода развивалась стихийно, имела ярко выраженные 

национальные и местные традиции, и лишь в эпоху правления знаменитого 

французского короля Людовика XIV она приобрела общие черты и стала 

общемировым трендом. На многие годы именно Париж стал ее 

законодателем, а наряды, которые носила французская придворная знать 

стали образцом для всех европейских стран. Именно с этого периода 

возникла собственно индустрия моды и началось зарождение дизайна 

одежды, который приобрел современные черты в 1858 году с открытия дома 

моды House of Worth французским модельером Чарльзом Фредериком 

Вортом [1, с. 72]. Именно он считается первым модным дизайнером, который 

имел собственный лейбл и заложил основные принципы нового направления. 

В настоящее время дизайн моды – это уникальное направление 

деятельности людей, которое стоит на стыке науки, культуры, искусства и 

производства. Он сочетает в себе достижения различных отраслей знаний, 

которые оказывают определяющее влияние на его развитие. С точки зрения 

авторов статьи, одной из наиболее важных и полезных наук, которые могут 

значительно улучшить дизайн моды является психология. Так, один из 

выдающихся идеологов дизайна Дональд А. Норман в книге «Дизайн 

привычных вещей» определяет его как акт коммуникации, означающий 

глубокое понимание человека, с которым взаимодействует дизайнер [4, с. 

18]. Ведь одежда делается для людей, поэтому она обязана учитывать их 

личностные и социальные особенности, желания, потребности и мечты. 

Именно поэтому использование достижений психологий в индустрии моды 

является одним из наиболее актуальных направлений современного дизайна. 

В своей работе мы хотели бы более подробно остановиться на таком аспекте, 

как выбор цвета при создании модной одежды. 

Самое известное и наиболее фундаментальное изучение воздействия 

цвета на человека провел швейцарский психолог Макс Люшер, который 

выполнил свое исследование по заданию рекламной фирмы, занимающейся 

промышленным дизайном в области рекламы. Согласно полученным 

данным, цвет не только вызывает соответствующую реакцию человека в 

зависимости от его эмоционального состояния, но также может формировать 

его эмоции [3, с. 54]. Например, желто-красные тона вызывают возбуждение 
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и эмоциональный подъем в то время, как синие и серые успокаивают и 

расслабляют.  

Изучая историю человечества, Люшер пришел к выводу о том, что 

воздействие цвета не является случайным, а основано на влиянии природы и 

окружающей среды на протяжении всего существования человека. Так, 

темно-синий цвет ассоциативно связан с ночью, отдыхом и расслаблением в 

это время суток, тогда как жёлто-оранжевый – с днем, солнечным светом, 

повседневными заботами и активностью. Красный цвет напоминает о крови, 

огне и тем самым провоцирует мобилизацию всех сил и способностей на 

решение конкретных задач, вызывая возбуждение нервной системы человека. 

Основываясь на многочисленных экспериментах и выборах различных 

цветов испытуемыми, Люшеру удалось выявить 4 основных цветовых 

психотипа человека: синий, зеленый, красный и желтый [3, с. 89]. Каждый из 

них имеет уникальные личностные особенности, которые накладывают 

определяющее влияние на поведение. Так, для синего психотипа главным 

является душевная привязанность и потребность в выстраивании 

гармоничных отношений с окружающими людьми, для зеленого – 

самоутверждение и саморазвитие, для красного – стремление к успеху и 

достижению поставленных целей, для желтого – развитие и творчество. 

Учет выявленных особенностей восприятия цвета разными людьми 

позволил дизайнерам научиться подбирать подходящую цветовую гамму для 

различных категорий покупателей одежды. Так, если необходимо создать 

официальный, строгий стиль, то принято применять холодные или черно-

белые оттенки. В то же время, при дизайне повседневной или праздничной 

одежды используются теплые тона. 

Дизайнер Джо Хэллок, продолжая традиции Люшера, провел 

исследование, направленное на выявление соотношения различных цветовых 

психотипов в человеческом обществе.  

Этот анализ позволил не только понять общие принципы 

использования цветовых предпочтений, но и выяснить возможное число 

потребителей одежды, которые будут заинтересованы в покупке той или 

иной модели. Тем самым, он попытался вывести производство одежды из 

сферы интуитивного, случайного прогнозирования на научный, 

статистически предсказуемый уровень. Ведь выяснив примерное 

соотношение различных цветовых психотипов в социуме, можно 

производить нужное количество определенных моделей. В результате 

проведенного исследования выяснилось, что выбор определенного цвета 

зависит от пола и возраста людей [5]. 

На диаграмме 1 можно увидеть цвета, которые вызывают симпатию в 

зависимости от гендерной принадлежности. Как видно из схемы, и мужчины, 

и женщины больше всего любят синий цвет, и меньше всего испытывают 

симпатию к белому. При этом, заметны и серьезные гендерные различия. 

Так, женщины предпочитают фиолетовый цвет в значительно большей 

степени, чем мужчины.  
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Диаграмма 1 – Цветовые предпочтения: а-мужчин; б-женщин [5] 
 

 
Диаграмма 2 – Цветовые предпочтения в зависимости от возраста [5] 

 

Диаграмма 2 демонстрирует зависимость цветовых предпочтений от 

возраста испытуемых. Как видно из схемы, в юном возрасте люди склонны 

выбирать теплые и яркие цвета, тогда как с возрастом они все больше любят 

синий и белый. При этом, такие цвета, как коричневый и оранжевый не 

вызывают особой симпатии у всех возрастных групп. 

Анализ приведенных Хэллоком данных позволяет разумно 

организовывать производство одежды, учитывая цветовые предпочтения 

людей, а также ориентировать дизайнеров в правильном направлении при 

создании своих работ. 

К сожалению, подобные исследования в области дизайна одежды 

проводились только в США, поэтому практически не учитывалось влияние 

такой важной переменной, как национальность испытуемых. Нами был 

проведен опрос по цветовым предпочтениям среди русскоязычной 

аудитории, в котором участвовало 50 человек разного пола и возраста. Затем 

полученные результаты были сопоставлены с данными Хэллока, который 

проводил свои исследования в США (см. диаграмму 3). 
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            Граждане США                                    Граждане России 

   
Диаграмма 3 – Цветовые предпочтения в зависимости от национальности 

 

Как видно из диаграммы 3, цветовые предпочтения русских и 

американцев во многом совпадают. Так, представители обеих 

национальностей больше всего любят синий, зеленый и красный цвет и не 

испытывают симпатию к коричневому и серому. Однако есть и существенная 

разница. Так, русскоязычные значительно чаще предпочитают желтый, 

белый и фиолетовый цвета и в значительно меньшей степени любят черный. 

Таким образом, мы видим, что национальная принадлежность также 

значительно влияет на цветовые предпочтения людей. 

На основании анализа изученной информации можно сделать вывод, 

что в работе дизайнера моды необходимо постоянно использовать последние 

достижения науки и, прежде всего, психологии. Это позволяет четко 

определить собственную целевую аудиторию, понять в каком направлении 

необходимо работать, какие цвета использовать стоит, а какие нужно 

избегать. Кроме того, необходимо помнить еще об одном законе психологии, 

который открыли британский психолог Хик и американский психолог 

Хайман. Он гласит: чем больше вариантов на выбор есть у покупателей, тем 

дольше они будут выбирать, и тем больше времени и энергии требуется для 

принятия решения о следующем шаге взаимодействия [2, с. 68]. В результате 

у пользователей может возникнуть неприятное чувство от дизайна или, в 

худшем случае, они не захотят прикладывать усилия и покупать 

предлагаемую одежду. Именно поэтому дизайнерам рекомендуется сводить к 

минимуму возможный выбор, что делает поиск и использование материала 

гораздо эффективнее. Правильно подбирая цветовое решение для каждого 

возраста и пола и тем самым сокращая количество непокупаемых вариантов 

одежды, специалисты в области дизайна моды смогут избежать негативных 

последствий закона Хика, а также сократить издержки реального 

производства товаров народного потребления. Вот и еще 

среднестатистическая схема восприятия цвета в одежде, прием контраст, 

самое простое, но яркое комплементарное (дополнительное) сочетание по 

цветовому кругу или близкое аналоговое по диапазону цвета. 
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Диаграмма 4–5- Цветовые предпочтения в зависимости от настроения 

 

Кому из нас не знакомы чувства неудовлетворения, к сожалению, в 

связи с вынужденной неудачной покупкой? Таким образом, психология 

является перспективным и эффективным инструментом дизайна, что 

позволяет улучшить процесс создания новых товаров, а саму одежду сделать 

более сориентированной на покупателя. С помощью данного материала, 

возможно кто-то смелее будет применять цвет в одежде и в гардеробе не 

будет больше вещей-одиночек, которые до этого ни с чем не сочетались. 

Миксуйте, сегодняшние тенденции моды это позволяют. 

Авторы, являясь представителями сферы дизайна, а также применяя 

знания цвета в повседневной жизни тезисной статьей углубились в 

исследовании столь масштабного социального феномена, проявляющего себя 

почти во всех сферах человеческой деятельности как мода. 
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Аннотация: Активно развивается направление разработки конструкций 

моделей кошкоботов российского производства. В статье представлены 

эскизы современной коллекции обуви для занятий и соревнований по-

спортивному ледолазанию, оформленные в виде художественных 

фотографий. 

Abstract: The direction of development of designs of models of Russian-made 

catbots is actively developing. The article presents sketches of a modern collection 

of shoes for classes and competitions in sports ice climbing, designed in the form 

of artistic photographs. 
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Ледолазание (от англ. ice climbing) — вид спорта и вид активного 

отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы, замерзшие 

водопады) или искусственному рельефу (ледодром). Зародившись как 

разновидность альпинизма, ледолазание в настоящее время — 

самостоятельный вид спорта. Спортивное ледолазание является таким же 

процессом, но четко ограничен требованиями и правилами, как и все 

спортивные мероприятия, по которым проводятся любые соревнования. 

Спортивное ледолазание включает в себя несколько категорий: 

а) скорость - прохождение заготовленной дистанции за максимально 

короткое время; 

б) трудность - отмечается максимальная набранная высота подъема на 

дистанции за ограниченное время; 

в) боулдеринг – это такая же дистанция, как и «на скорость», но 

усложненная ее версия; 

г) комбинация – совмещение «трудности» и «скорости» 

Для ледолазов разработано специальное снаряжение, главенствующую 

роль в комплекте которого занимает обувь. Обувь для ледолаза – это 

незаменимый инструмент, благодаря которому осуществляется восхождение 

по дистанции, не учитывая двух инструментов в руках.  
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Перед началом прохождения трассы спортсмены должны обуться в 

специальную обувь – кошкоботы - ботинки, похожие на альпинистские или 

лыжные, но имеющие прочно установленное крепление элементов на 

подошве, которое не снимается, что обеспечивает минимальный вес и более 

жесткую фиксацию стопы. Такие элементы напоминают своей конструкцией 

когти и называются кошками. Кошки бывают двух видов:  

а) монозуб - один зуб для прохождения трудности. Его наличие 

обязывает к точному и уверенному выполнению движений. 

б) два монозуба - для скорости, оптимально их использование для 

новичков, еще недостаточно устойчивых.  

Конструкция ботинка состоит из: 

1. внутреннего ботинка из триплированного материала; 

2. внутренней подошвы из композитного материала; 

3. эластичной гетры из трёхслойного мембранного материала, на 

которой располагается водонепроницаемая молния для удобного надевания 

на стопу; 

4. внешней подошвы, выполненной из высокопрочной резины. 

Так как человек работает со своим телом, его экипировка должна 

сочетать в себе некоторые важные параметры: функциональность, 

минимальный вес, терморегуляция. Ботинки должны обладать хорошей 

формоустойчивостью при активном воздействии нагрузки, она не должна 

изгибаться стойкостью к истиранию, особенно попадает под удар резиновая 

подошва. У ледолазных ботинок несъемные кошки — это продуманное 

решение, с целью минимизации массы ботинка. Хоть у человека и самые 

сильные мышцы - мышцы ног, в условиях напряженной работы общий вес 

снаряжения играет большую роль. Поэтому главная цель каждого 

производителя является облегчение общей массы снаряжения.  

Многие ледолазы изготавливают кошкоботы самостоятельно, 

используя как основу под ботинок - лыжные ботинки, спортивные коньки 

или даже скальные туфли. Если это лыжный ботинок, то подошва 

освобождается от всех креплений, на их место ставятся металлические 

пластины с прикрученными заранее элементами (рис. 1, а - г). 
 

а    б   в   г 
Рисунок 1 – Примеры выполненных кошкоботов вручную:  

а,б-по примеру скальных туфель; в-вариант конструкции элементов;  

г-конструкция элементов на всю площадь подошвы ботинка 

 

Так же могут, как основой, служить скальные туфли или коньки, но их 

конструкция уже менее схожа с аналогом и поэтому такие варианты 

встречаются реже. Хотя, в отличие от обычных лыжных ботинок, у 
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кошкоботов из скальных туфель будет больше точек плотного 

соприкосновения с поверхностью стопы, что немало важно. Но такой вариант 

подойдет не для каждого спортсмена, по большей части для опытных 

ледолазов. Не будет обеспечена фиксация голеностопа, тепловые свойства не 

отвечают погодным условиям. Может требоваться серьезная доработка в 

области тепловых свойств материала, высоты ботинка. 

Важным критерием для кошкоботов является терморегуляция. На 

данный момент этот фактор еще не достиг совершенства, и при занятиях в 

условиях холодной зимней погоды могут присутствовать дискомфортные 

ощущения, ноги на первом этапе согреваются от движений. Но чем больше 

времени проходит, тем быстрее заканчиваются запасы тепла и приходится 

бороться с холодом, применяя более активные и вынужденные движения, что 

не всегда удобно и отвлекает от сосредоточения на точности выполнения 

техники, скорости, и расчета сил. 

Для определения технологических решений модели кошкоботов, 

информация от респондентов собиралась путем самостоятельного 

заполнения спортсменами анкет. Достоинства такого сбора информации 

заключаются в следующем: нет необходимости в регистрации участников 

опроса, анкеты заполняются анонимно; респонденты индивидуально 

выбирают удобные время и место прохождения опроса; отсутствие какого- 

либо влияния со стороны интервьюера. Недостатки данного опроса 

заключаются в том, что, поскольку респонденты самостоятельно дают ответы 

на вопросы анкеты, то они могут быть не полными, неточными, возможно, 

требуют более подробного уточнения; в анкетах присутствуют вопросы, 

предполагающие широкого ответа от респондентов, а так как 

монологическая речь каждого человека индивидуальна, некоторые ответы 

лишены конструктивности в предложении, могут быть допущены ошибки; за 

отсутствием сроков онлайн - опроса заполнение анкет может задерживаться, 

или же обратная связь отсутствует вообще. Чтобы подвести понимание 

респондентов к сути опроса, в сообщении его сопровождал объясняющий 

вводный текст: выявить достоинства и недостатки эксплуатируемых 

моделей, пожелания к новой модели.  В вопросе о комфорте при 

использовании кошкоботов респонденты самостоятельно определяли и 

выражали в письменном развернутом ответе свои ощущения в конкретной 

беспокоящей области стопы.  

Среди ответов были выявлены следующие достоинства: ботинки от 

фирмы Kayland, достаточно плотно сидят на ноге, как и от Zamberlan. 

Неудовлетворяющих аспектов выявилось больше: ненадежная фиксация 

голеностопа при использовании самодельных кошкоботов; неудовлетворяет 

вес ботинок фирмы Zamberlan и чрезмерная жесткость, у La Sportiva также 

наблюдаются болезненные ощущения в области фаланг больших пальцев при 

движении, ботинки не сохраняют тепло. Все спортсмены рекомендуют 

особенно уделять внимание уходу за кошкоботами. Для увеличения срока 

службы необходимо тщательно просушивать пару, бережно хранить между 

тренировками. Также несколько человек выразили желание иметь 
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возможность приобретения пар в своем городе. На данный момент самый 

крупный магазин с широким выбором моделей и полным размерным рядом 

является магазин Спорт- Марафон в Москве. Но из-за большого клиентского 

спроса в сезон тренировок и соревнований выбор значительно сокращается. 

Это отражается и на финансовых возможностях покупателей, так как цены 

варьируются в среднем от 30000 руб. до 60000 руб. за пару. Соответственно, 

выбор ограничивается. 

По заказу фирмы «Стенолаз», изучив ассортимент рынка на 

сегодняшний день, на основе результатов опроса ледолазов из Москвы, 

Московской области, Санкт-Петербурга, Архангельска и Тюмени, были 

выявлены пожелания к уже существующим моделям, которые учитывались 

при проектировании новой коллекции кошкоботов и создании эскизов. 
 

 а      б 

Рисунок 2 – а-Эскизы коллекции кошкоботов для категории «скорость»: синий; б- 

Эскизы коллекции кошкоботов для категории «скорость»: красный 

 

Эскизы новой коллекции кошкоботов были разработаны в гуашевой 

технике. На рисунке 2а представлены эскизы кошкоботов, предназначенных 

для прохождения траекторий на «скорость», так как данная модель имеет два 

зуба впереди.   Задинка, выполненная из того же композитного материала, 

что и подошва, надежно фиксирует стопу в области пятки, не позволяя 

ботинку слететь с ноги. Гамаш (гетра) выполняет функцию защиты от 

холода, влаги и нежелательных порезов, сам гамаш застегивается на молнию, 

проходящую вдоль всего ботинка. Изготавливается гетра из трехслойного 

мембранного материала. Так же под гамашем надежно убраны шнурки, 

фиксирующие весь внутренний ботинок.   

Вторая модель (рис. 2б) сохранила конструкцию предыдущей модели, 

но с изменением цвета верха обуви. Благодаря комфортной посадке, 

умеренным, лакончиным конструкциям и дизайну модели подойдут большей 

части аудитории спортсменов. За надёжность и амортизацию отвечает 

полиуретановая окантовка, которая так же защищает ботинок от износа, и 

жесткая карбоновая платформа в сочетании с вставками из резины делает 

модель лёгкой и эффективной. Кошкоботы отлично защищены от воды и 

снега и совместимы с подавляющим большинством элементов. 
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 Аннотация: В эпоху активного развития визуальных коммуникаций 

дизайнеру важно успевать отслеживать новые тенденции и способы 

передачи информации с помощью изображения. Поэтому в данной статье 

представлена информация о графической иллюстрации и моушн-дизайне, а 

также важности их применения в области дизайна интерфейсов. Помимо 

этого, рассмотрены тенденции и направления, активно развивающиеся в 

данных сферах в последние годы. 

Abstract: In the era of active development of visual communications, it is 

important for a designer to keep track of new trends and ways of transmitting 

information using a graphic image. Therefore, this article provides information 

about graphic illustration and motion design, the importance of their application 

in the field of interface design. In addition, fashion trends and directions that have 

been actively developing in these areas in recent years are considered. 

Ключевые слова: Графическая иллюстрация, моушн-дизайн, SVG анимация, 

тренды дизайна 

Keywords: Graphic illustrations, motion design, SVG animation, design trends 

 

В последние годы иллюстрация стала необычайно популярной в сфере 

графического и веб-дизайна. Многие компании теперь интегрируют 
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рисованные элементы в дизайн своих веб-сайтов, что помогает придать ему 

гостеприимный вид и добавить аутентичности.  

Ряд научных статей демонстрирует заинтересованность данной 

тематикой ее актуальностью и перспективностью, так, статья Комаровой 

О.С., Шелюгиной О.А. [1] раскрывают определенные понятия и сущности 

инфографики, публикации Жаркевича В.С., Манецкой К.А. [2] 

характеризуют важность изучения инфографики в учебном процессе.  

Доказано также, что видео является самой привлекательной формой 

контента в интернете, поэтому неудивительно, что графические иллюстрации 

начали анимировать, а моушн-дизайн стал большой тенденцией в веб-

дизайне последних лет, как эффективный способ сделать обычную в 

остальном веб-страницу более захватывающей и привлекательной, оживив 

статичную картинку интерфейса [3]. Современные технологии открывают 

перед дизайнерами новые горизонты в использовании анимации для создания 

визуальной составляющей интерфейсов сайтов и приложений, дают 

возможность рассказать о контенте или представленном продукте более живо 

и помогают удерживать внимание аудитории. 

Графические иллюстрации продолжают оставаться в тренде и 

используются повсеместно. Единственная крупная проблема, с которой 

столкнулись в данной сфере — это появление большого числа 

повторяющихся и невзрачных изображений в похожем стиле, что 

значительно обесценивает подобные работы. Это не в последнюю очередь 

связано с тем, что появилось множество конструкторов и программ, 

способных сгенерировать иллюстрации.  

Например, в программе Blush Design можно быстро и легко создать 

иллюстрацию, воспользовавшись специально подготовленными коллекциями 

изображений от различных художников, специализирующихся на работе с 

векторными программами, или загружая свои личные картинки.  

Собирая иллюстрации для дизайнерских проектов в подобном 

редакторе, добавляя в него разнообразных персонажей и объекты, любой 

пользователь приложения способен создать эффектные сцены для 

оформления сайтов. Комбинируя предложенные варианты изображений и 

меняя их расположение на холсте, дизайнер может создавать готовые 

иллюстрации за считанные минуты, совершенно не обращаясь к работе в 

графических редакторах [4].  

Несмотря на то, что среди таких сгенерированных иллюстраций можно 

отыскать интересные и достойные варианты, нельзя сказать, что они 

отличаются особой уникальностью и могут заменить работу профессионала, 

создающего дизайн с нуля и делая его самобытным. Поэтому в 2021 году 

цениться будут именно ни на что не похожие, смелые и оригинальные 

художественные работы, которые при своей абстрактности сумеют передать 

всю суть сайта или приложения, заложенную в его интерфейсе. 

Популярность набирают абсурдные иллюстрации, удивляющие и 

нарушающие логику. В них графика упрощается, формы становятся ближе к 

геометрическим, что нередко доводит их до смеси кубизма и примитивизма с 
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долей игривости и абсурда. Единственным их заметным недостатком 

является то, что абстрактные изображения могут затруднить создание 

визуально цельного продукта - сайта или приложения. Однако эту проблему 

можно сгладить использованием логотипа в углу картинки. Преимуществом 

же такого вида иллюстраций можно назвать их способность выделиться на 

фоне однообразных работ уникальным и неповторимым стилем и лучше 

запомниться пользователям. 

 Например, с повышенным вниманием к разнообразию в дизайне в 2020 

году многие иллюстраторы теперь используют стиль, обычно называемый 

«странными телами», который изображает причудливых людей всех форм и 

размеров. В сторону такого тренда смотрят многие крупные компании, 

особенно желающие привлечь молодую аудиторию.  

Этот тренд стал настолько широко распространен, что не встретить его 

на просторах интернета просто невозможно, из-за чего иллюстраторам 

приходиться делать подобные работы всё более креативными, насыщенными 

новыми деталями и интересными, добиваясь того, чтобы их интерпретация 

данного тренда нашла отклик в сердцах пользователей. Так же актуальны и 

анимированные иллюстрации. SVG (Scalable Vector Graphics) анимация, то 

есть масштабируемая векторная графика, созданная кодом, набирает всё 

большую популярность.  

Анимация помогает нашему мозгу преодолеть разрыв между 

действиями и результатами. Хорошая анимация может даже дать обратную 

связь о том, что происходит за кулисами, когда мы этого не видим. 

Например, если загрузка веб-сайта или приложения занимает какое-то время, 

вместо того чтобы смотреть на пустой экран, разработчики часто отображают 

анимацию загрузки, которая помогает пользователю не терять интерес и 

оставаться на странице. 

Добавление элементов движения в детали интерфейса станет 

преимуществом для дизайнера, желающего привлечь внимание к своей 

работе, и позволят ему выделиться на фоне остальных. Особенно 

эффективным будет использование умных настроек, позволяющих добавить 

реакцию анимации на взаимодействия с ней. Конечно, для того чтобы 

создать иллюстрации с применением подобных технологий дизайнеру 

придется тесно работать вместе с программистом и использовать 

специальные инструменты для анимации. Например, дизайнер может создать 

визуализацию анимации в программе After Effects, а затем передать код с 

визуального редактора программисту для дальнейшей оптимизации и 

настройки команд, позволяющих встроить иллюстрацию в интерфейс и 

обеспечить возможность взаимодействий с анимированным изображением. 

Поэтому процесс создания подобной работы – это в основном трудоёмкая 

командная работа [5-7]. 

Еще один тренд, набирающий популярность – это монохромные или 

черно-белые иллюстрации, также созданные с применением технологий 

моушн-дизайна. Они не отвлекают пользователя от интерфейса лишними 

цветовыми элементами и позволяют другим эффектам, таким как движение, 
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тени, анимация, выделятся, чем и приглянулись дизайнерам.  Яркие, смелые 

и разноцветные цвета - один из самых очевидных способов привлечь 

немедленное внимание. 

Дизайн интерфейсов сегодня пришел к тому, что лучший интерфейс, 

это тот, который не видно. Поэтому трендом становиться минималистичная и 

упрощенная иллюстрация, которая в сочетании с черно-белым оформлением 

поможет сосредоточить внимание пользователя на контенте и не будет 

перетягивать все внимание на себя. 

Подводя итог, можно сказать, что графические иллюстрации, 

встроенные в интерфейс, все больше уходят в сторону легкости и простоты 

восприятия и в то же время становятся более дерзкими и абсурдными. Более 

легкая техника исполнения работ, объединяющая простые формы и 

приглушенную палитру цветов или вовсе освобождающаяся от них, 

позволяет создать запоминающуюся приятную для пользователя 

иллюстрацию. Для того, чтобы добиться одновременно всех этих целей 

большое внимание иллюстраторов и дизайнеров уделяется технологиям 

анимации и моушн-дизайна, за счет которых смысловое действие 

иллюстрации усиливается, а пользователю становиться в разы проще понять 

суть интерфейса и разобраться в том, какую информацию до него хотят 

донести. 

Изучение и освоение студентами дизайнерами разнообразных техник 

инфографики, является важной частью профессиональных компетенций 

художников-дизайнеров, что соответственно развивает их визуальную 

культуру и творческий потенциал. 
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Аннотация: «Модельер должен быть архитектором в эскизах, 

скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и 

философом в чувстве меры», – К. Баленсиага [1]. Все эти требования 

испанский кутюрье К. Баленсиага предъявлял самому себе, всю жизнь 

реализуя их в творчестве. Мир моды – жесткий, часто беспощадный и 

конкурентный. Но несмотря на это коллеги-соперники Баленсиага отдавали 

должное новаторству, революционности и совершенству творений 

кутюрье, далеко шагнувшего за границы моды своего времени.    

Abstract: "A fashion designer should be an architect in sketches, a sculptor in 

form, an artist in color, a musician in harmony and a philosopher in a sense of 

proportion" – C. Balenciaga [1]. All these requirements of the Spanish couturier 

C. Balenciaga presented to himself, all his life realizing them in his work. The 

fashion world is tough, often ruthless, and competitive. But despite this, 

Balenciaga's rival colleagues paid tribute to the innovation, revolution and 

perfection of the couturier's creations, which went far beyond the fashion 

boundaries of his time. 
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«Высокая мода подобна оркестру, и дирижирует им Баленсиага. Мы, 

остальные кутюрье, – музыканты, покорные его смычку», – Кристиан Диор 

[2]. Баленсиага - кутюрье достойный самых громких оваций, ведь он был 

настоящим новатором! Его модели элегантны и оригинальны, а разнообразие 

фасонов и четкость кроя не перестают удивлять нас и сегодня! 

Сдержанность – главный элемент стиля Баленсиаги. Модельер считал, 

что тело должно быть скрыто под одеждой. Платья-туники и трапеции, рукав 

три четверти, огромные капюшоны, свободные жакеты, блузки без 

воротников, объемные накидки, узкий I-силуэт, закрытые спереди наряды с 

декольтированной спиной, юбки-баллоны, шляпы-коробочки – и это еще не 

все изобретения гения Баленсиаги. 

Большинство его ассистентов впоследствии стали известными кутюрье, 

это Оскар де ла Рента, Эммануэль, Унгаро, Курреж, Шеррер, Юбер де 

Живанши. Великая Коко Шанель говорила о нем: «Из нас всех Баленсиага – 

единственный подлинный кутюрье в полном смысле этого слова. Только он 

способен раскроить ткань, смоделировать свое творение и сшить его своими 

руками. Остальные – не более чем дизайнеры» [3]. 

Самоучка, не получивший профессионального образования, но 

достигший стольких успехов в своей деятельности. Автор многочисленных 

модные изобретений, вошедших в историю мировой моды. Мастер, чьи 

технические навыки и художественное виденье создания нового силуэта 

вдохновляют и заставляют стремиться к успеху! 

Минимализм, использование новых материалов, инновационный крой, 

перфекционизм, форма и объем – основные черты творческого наследия 

Мастера актуальные сквозь годы и стили. 

Однако, сегодня мы хотим рассмотреть еще одну грань великого 

кутюрье – его графическое   мастерство, его талант рисовальщика, мастера 

fashion-иллюстрации.  

Темпераментная линия – вот главный и самый узнаваемый приём 

Мастера. Энергичная, ломкая, нервная она то извивается, создавая объем 

драпировок, то обрушивается, имитируя каскад складок. А вот она – 

фактурная и мягкая, объединяется в пятно, и зритель уже слышит шорох 

тафты при чуть заметном повороте головы модели.  

Энергия и динамизм – вот в чем магия работ Мастера. Они 

притягивают, их хочется рассматривать. Обогащает данную работу, создает 

Ритм и Контраст – вот главные инструменты рисовальщика. Они служат для 

выражения упорядоченности, динамики и красоты, приводит одинаковые 

элементы форм к гармоничному расположению. В данной сложной 

композиции присутствует несколько композиционных центров, 

взаимосвязанных между собой объемной формой (рис. 1а). 

На рисунке 1б упругая, широкая, властная мужской линия создаёт 

плотную фактуру [4]. Объединяет их мягкая растушевка контурной линией. 

Снова Контраст! Использование повторов – ритма, объемов и акцента на 

деталях (бант). В данной работе кутюрье акцентирует объемную часть 

модели – юбку, являющуюся композиционным центром всей графической 
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композиции. Объем удивляет, восхищает, шокирует. Именно в нем красота, 

построенная на контрасте с трогательной хрупкостью лифа. 
 

а       б 

Рисунок 1 – Эскизы К. Баленсиаги: а-Линия как художественный прием;  

б-Контраст – любимый приём Кристобаля Баленсиаги 
 

«Баленсиага – это Пикассо от моды. Он тоже экспериментирует с 

современными формами, сохраняя при этом глубокое уважение к традициям 

и классическому стилю», – сказал о Мастере Сесил Битон [5, 6]. 

Итогом визуального анализа творчества Мастера стал ряд авторских 

графических эскизов, в которых ключевыми приемами стали: энергичная, 

ломкая, линия, фактурное пятно-силуэт, ритм деталей и объемов (рис. 2). 
 

       
Рисунок 2 – Двухфигурные авторские эскизы, созданные на основе визуального 

анализа творческого наследия кутюрье К. Баленсиаги 
 

Погружение в анализ технических приемов Великих Мастеров 

позволяет более грамотно и профессионально сканировать тенденции 

современной Моды. Дает возможность вдумчиво и ответственно создавать 

собственные авторские коллекции, чувствуя ответственность за продолжение 

дела Мастера.  
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Иллюстрация является неотъемлемой частью мира моды. Причем она 

есть основа, поиск того, что будет воплощено в материале. Через модную 

иллюстрацию происходит диалог идей моды в визуальной форме. 

Иллюстрации могут быть выполнены в разных техниках, но главным должен 

быть костюм.  
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В модной иллюстрации, как и в прикладном искусстве существует 

множество техник исполнения. Эскизы могут быть живописными или 

графичными, сильно прорисованными с акцентом на детали, либо 

ограничены одной линией или мазком, который задает идею и настрой 

образу. В любом случае автор сам выбирает для себя способ подачи.  

В последние годы и сейчас среди основных тенденций в модной 

иллюстрации остается техника коллажа. Коллаж (от франц. сoller – 

«приклеивать») осуществляется путем соединения разнородных элементов, 

различных по происхождению, материалу, стилевому направлению. В 

изобразительном искусстве, техника коллажа заключается в приклеивании на 

лист основу различных по цвету, фактуре элементов. Активное 

использование коллажа приходится на 20-й век. Но сегодня его применение 

также актуально [1]. И это неслучайно, потому что именно через коллаж, 

можно наиболее широко и ярко передать образ костюма, сделать его 

интересным, а главное, донести свою идею до заказчика. Кроме того, 

некоторые искусствоведы считают, что именно благодаря коллажу, 

появились такие явления, как клиповое мышление и компьютерная графика 

[2]. 

Как известно, любая коллекция начинается с мудборда, то есть «доски 

настроения» или концепции. И чаще всего он будет состоять из коллажа, то 

есть вырезанных картинок-настроений, передающих идею автора.  

Коллаж может быть рукотворным, то есть все его элементы вырезаются 

и наклеиваются вручную. Для создания модной иллюстрации в технике 

коллажа чаще всего используются глянцевые журналы мод, каталоги. Такой 

вид работы является наиболее ценным, так как представляет собой 

трудоемкий процесс, ручной труд. Еще с развитием технологий, графических 

программ для иллюстрирования и рисования все чаще модные иллюстрации 

выполняются в электронном формате. Данный процесс становится проще 

быстрее, и гораздо ярче, так как больше возможностей поиска «деталей» для 

коллажа. Модная иллюстрация может выполняться в таких программах как 

AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, Procreate и в других приложениях.  

Кроме того, фэшн-иллюстрация может быть в смешанной технике: то 

есть эскиз отрисован вручную, переведен в электронный формат и далее 

коллажем декорируются, например, фон и детали костюма. Такой способ 

подачи расширяет восприятие зрителя. Фигура уже не одиноко расположена 

на листе. Она является частью большой композиции, которая также создает 

нужное настроение. В целом эскиз становится ярче и более 

запоминающимся, а в модной индустрии это важный момент.  

При создании модной иллюстрации в технике коллаж используются те 

же законы композиции. Понятие целого и частного, которое в коллаже 

особенно актуально. Даже если изобразительный материал найден, сделать 

хороший коллаж не так просто. С одной стороны, множество разных слоев и 

элементов придают коллажу цельность и плотность, с другой — нужно 

следить, чтобы не получилось пестрой массы, в которой рассеивается 

внимание зрителя [3].  
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Рисунок 1 – Лукбук-коллаж Prada s/s 2013 [2]; Коллаж Linder из фотоснимков Dior и 

ювелирных украшений Виктуара де Кастеллана [2] 
 

Ценность коллажа — в неожиданной комбинации элементов. Сложнее 

всего сделать минималистичный коллаж, в котором есть оригинальная 

композиция и пустое пространство, поддерживающее изображение. В этом 

случае нужно уделять особое внимание обработке изображений, 

продумывать, как их вырезать и совместить друг с другом, чтобы переходы 

не резали глаз [4]. 

В модной индустрии коллаж используется повсеместно: начиная от 

мудбордов, заканчивая рекламными кампаниями. В 2013 году Prada 

выпустили лукбук-коллаж для своей весенней коллекции (рис 1). На 

абстрактные геометрические картины накладывались фото с показов, 

создавая визуализацию вполне в духе модного Дома [2]. Для коллажа были 

использованы фотографии моделей в костюмах данного бренда, а в качестве 

фона – графические приемы в виде линий, пятен из разных материалов и 

фактур. Такой вариант подачи лукбука сразу делает образ всей коллекции 

более динамичным, полным. Фон не мешает, а подчеркивает 

минималистичные и четкие линии на одежде. Сразу выделяются детали 

костюма за счет цвета и фоновой поддержки: это воротнички и манжеты.  

В 2014 году Linder (рис. 1) с помощью архивных фото и украшений из 

коллекции Archi Dior пересказала всем известную историю Дома Dior на 

языке эсперанто: с первого взгляда на этих коллажах видно и архитектурное 

наследие кутюрье, и высокое ювелирное искусство Виктуара де Кастеллана 

[2]. Украшения за счет своей фактуры сразу выделяются на плоском снимке. 

Но он (снимок) тоже играет большую роль, он как будто предлагает образ 

дамы, которой данные изделия будут к лицу и ими стали женственные 

модели эпохи Нью Лук Кристиана Диора. 

Самым популярным способом сделать модную иллюстрацию ярче 

стали фотоколлажи. Фотоколлаж, или фотомонтаж — способ создания 

изображений или нескольких фотографий, или их фрагментов, иногда с 

добавлением рисованных элементов, надписей и пр. [5]. Одним из 
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родоначальников этого приема стал советский художник-конструктивист 

Александр Родченко [6]. Именно его фотоколлажи стали говорящими (рис. 

2). Несмотря на то, что его коллажи не являлись посылом мира моды, а 

скорее были политической направленности с элементами агитации, он все 

равно принес огромный вклад, показав огромные возможности данной 

техники. За его плакатными коллажами шли массы людей, чем не рекламная 

кампания?  
 

 
 

Рисунок 2 – Александр Родченко. «Мена всех». Проект обложки сборника поэтов-

конструктивистов. 1924 год, музей «Московский дом фотографии [6]. Иллюстрации к 

поэме В. Маяковского «Про это. Ей и мне» [6] 

 

В моде таким успешный примером использования фотоколлажа как 

рекламы являются коллекции 2016-17 годов. Тогда данную технику 

использовали почти все ведущие модные дома. Adidas Originals (рис. 3) для 

своей новой коллекции ретро-модели Gazelle объединил стилистику 80-х и 

коллажную технику в одном лукбуке [2]. 

Миучча Прада и фотограф Стивен Майелз (виртуоз в создании 

коллажей) представили 27 моделей в виде межгалактических 

путешественниц, позирующих на фоне апокрифичных пейзажей (рис. 3) [2].  
 

 
 

Рисунок 3 – Коллаж Adidas Originals 2016 г. [2]; Лукбук коллекции Prada 2016 г. [2] 
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И сегодня почти каждая модная иллюстрация представляет собой 

коллаж. Потому что благодаря этой технике, картинка становится целостной 

по композиции и наполненной по своему содержанию, по цветовому 

решению. В современном мире, когда обычная фотография как запечатление 

реальности становится уже обыденностью, художники постоянно в поиске 

интересных решений подачи своего продукта: в модной иллюстрации – это 

костюм и образ модели. Таким образом техника коллажа и фотомонтаж 

являются актуальными как никогда. 
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Аннотация: Процесс проектирования и разработки современной коллекции 

начинается с вдохновения. Чаще художники обращаются в поисках новых 

идей к произведениям искусства, историческим и культурным. Объектом 

творческой мысли и идейными вдохновителями предлагаемой коллекции 

стали талантливые художники: А.Родченко и А.Лопес. Вдохновляясь идеями 

и новаторскими решениями столь разных художников, старалась 

сформировать единую концепцию и разработать эскизную часть коллекции.  

Abstract: The process of designing and developing a modern collection begins 

with inspiration. More often, artists turn in search of new ideas to works of art, 

historical and cultural. Talented artists: A.Rodchenko and A.Lopez became the 

object of creative thought and ideological masterminds of the proposed collection. 

Inspired by the ideas and innovative solutions of such different artists, I tried to 

form a single concept and develop a sketch part of the collection.  

Ключевые слова: конструктивизм, традиции, эскиз, графика, форма.  

Keywords: constructivism, tradition, sketch, graphics, form.  

 

Идеи русского авангарда перекликаются с современными тенденциями 

настоящего времени. Человек сегодня требователен и притязателен, ценит 

удобство, комфорт, стремится к индивидуальности, самобытности. 

Современный человек-яркая личность, хочет выделиться из толпы, показать 

свою принадлежность к какому-либо сообществу, быть частью целого, быть 

носителем и приверженцем культурных традиций и семейных ценностей.  

Александр Родченко-российский график, живописец, скульптор, 

фотограф-яркий представитель русского конструктивизма, новатор и 

родоначальник дизайна и рекламы в СССР. Родченко, как представитель 

авангарда освобождал живопись от наглядности и предметности, он 

выступал только за ту живопись, которая не срисована с натуры, а которая 

пришла в сознание художника. Художник выступал за рациональность, 

геометрическую схему, утилитарность, композицию, каркас [1]. Именно он 

создал тенденцию ухода от индивидуального творчества к рациональному 

производству. «Конструктивизм — это искусство будущего» - говорил 

Александр Родченко. Конструктивизм-творческий метод, в котором 

геометризация форм, модульность и структурность преобладали над иными 

композиционными принципами. Создавая объемные объекты, он переходил 

от плоскостных изображений к объемным, тем самым применяя свои 

художественные навыки в проектировании зданий, мебели, костюма, 

книжных обложек. Главной задачей, которую выдвигал художник в работе 

над своими конструкциями-рациональность, комфортность, 

демократичность, отказ от излишеств, доступность. 

А. Родченко был непревзойденным мастером ракурса, игры светотени, 

а также линии – которая являлась для него основой каждого произведения 

искусства. Через черно-белые фотографии ярче всего можно понаблюдать за 

плоскостями и вывести их в интересные решения объемных форм. 

Творческий подход художника к работе по созданию и разработке нового 

продукта, а также фотографии художника, помогли определиться в выборе 
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силуэтных и ассортиментных решений коллекции. Черно-белые фотографии 

А. Родченко с повторяющимися ритмами пешеходных полос, перил, 

падающих теней, архитектурных элементов, нашли отражение в графическом 

и орнаментальном эскизном решении коллекции [2]. Силуэтные решения 

коллекции повторяют форму костюма периода конструктивизма-

преобладание прямых четких силуэтов. Именно такая форма 

просматривается в костюмах Н. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой. Это 

форма, не повторяет изгибы тела, а свободно лежит на плечевом поясе и 

опирается на бедренный пояс. Тело наконец освобождается от 

принудительной деформации корсетов и начинает «дышать». Свободные 

облегающие платья дают женщинам свободу, комфорт и активность. 

Мудборд творческих вдохновений состоит из двух частей. Первая - 

представляет собой набор фотографий А. Родченко, где акцент сделан на 

динамику, распределение ритмики светлых и темных пятен (рис.1 а). В этот 

же блок входит подборка фотографий с применением эффекта фотомонтажа 

(впервые с ним работает именно А. Родченко) [3]. Привлекают работы с 

прозрачностью, использованием повтора, наложением фигур одна на другую, 

создание оптических иллюзий.  
 

а         б 

Рисунок 1 – Мудборд на тему творческого источника: 

а-Фото А. Родченко; б-Модная иллюстрация Антонио Лопеса 

 

Вторая часть мудборда, как может показаться, является абсолютной 

противоположностью первой. В нее вошла иллюстрация яркого художника-

иллюстратора А. Лопеса и она, выполняет роль «смягчения» для первой 

части, а также определяет цветовую основу коллекции. Работы художника 

отличаются особой динамикой и интересным композиционным решением. В 

своих работах Антонио Лопес в качестве опорных стилей использовал поп-

арт, оп-арт, сюрреализм (рис. 1б). Он мастерски владел всеми графическими 

материалами: карандашом, ручкой, чернилами, мелом, акварелью. В свои 

иллюстрации в качестве смелых экспериментов, художник внедряет 

полароидные фотографии. Все его работы настолько разные, как в 

графическом, так и в стилевом решении, но в них всегда присутствует 

узнаваемая, смелая, импульсивная, бегущая и живая рука «мастера». Лопес 

был бесстрашным и передовым художником в своей области, включал в свои 
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работы такие элементы, которые не могло принять на тот момент социальное 

общество. В то время его называли «Пикассо иллюстрации». Он сотрудничал 

с самыми остромодными дизайнерами: Missoni, Yves Saint Laurent, Norma 

Kamali, Лагерфельдом. Композиционные решения и графические приемы А. 

Лопеса отрабатывались в эскизах с детальной прорисовкой рук, ног, фэшн-

портрета (рис. 2) [4].  
 

а  б  в  г 

Рисунок 2 – Эскизное решение коллекции: а,б-Образное решение обуви;  

в,г-Фэшн зарисовки частей лица и портрет 

 

Мода циклична и в современном мире, действительно, прослеживаются 

черты авангардной моды: через силуэты, форму, силуэты, цветовые 

сочетания, орнаментальные решения, материалы и т.п. Но повторения 

авангарда в точности спустя сто лет недостаточно. Именно поэтому на 

контрасте с резкими четкими линиями и контурами, были выбраны 

«трепещущие» легкие, акварельные иллюстрации А. Лопеса, 

уравновешивающие и сглаживающие активную динамику четких 

графических фотографий А. Родченко. Также они будут являться основой 

женственности в коллекции, которую не хочется потерять, при выборе такого 

активного и «графичного» основного источника вдохновения [5]. Тем более в 

период современной моды, когда женщина встала на путь борьбы за равные 

права с мужчиной, важно не потерять те качества, которые отличают 

мужское и женское начало: мягкость, легкость, теплота, нежность. 

Следующий этап работы заключался в создании эскизов коллекции с 

применением отработанных навыков использования графических приемов и 

техник художников. В результате экспериментальных поисков 

вырабатывается свой собственный стиль и графическое решение коллекции, 

прогнозировать которое практически невозможно. Поэтапная работа над 

эскизами способствовала развитию и поиску новых творческих и 

композиционных решений. Организация свободного пространства в листе 

способствовала внедрению графических черно-белых фотоизображений.  

Иллюстрации коллекции выполнялись в графической программе 

«Procreate», что имело ряд преимуществ и возможностей. В программе 

удалось проработать эскизы в разных техниках: перо, кисть, акварель; 

добавить необычные фактуры в костюм, а также применить технику 

аппликации и коллажа, которая являлась неотъемлемой частью творчества 
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моего источника инспирации – Александра Родченко. Например, в двух 

фигурной иллюстрации эффект аппликации помог создать интересный принт 

на платье модели, прообраз которой стала фоторабота А. Родченко «Пионер-

трубач», 1930 г. (рис.3 б). Фотография А. Родченко «Пешеходы» 1928 г. – 

основная идея коллекции, где художник заостряет внимание не на самих 

персонажах, а на их падающих тенях. Именно силуэты фигур становятся 

интересными для него, в то время как сами человеческие фигуры упрощены 

до минимума. Идея, увиденная в работах художника, нашла продолжение в 

коллекции спустя почти 100 летний перерыв. Стилизованные фотоработы 

Родченко используются в костюме и в аксессуарах в качестве принтов и 

отделки. Ритмика полос пешеходного перехода также внедряется в костюм и 

органично вписывается в общую организацию эскиза, как объекта городской 

среды (рис.3) [6].   
 

           
 

Рисунок 3 – Эскизная коллекция «След русского авангарда»  

 

Вдохновение художника не имеет границ, тем более, когда 

источниками инспирации являются такие ярчайшие творческие личности, как 

А. Родченко и А. Лопес. Эскизная коллекция выполнена в рамках 

магистерской диссертации по дисциплине «Модная иллюстрация». Приятно, 

что передовые, авангардные идеи, заложенные в 20-е годы в России, находят 

свое продолжение и сегодня, спустя 100 лет. Это свидетельствует о том, 

какой яркий и значительный след оставил Русский авангард в мировой 

истории.  
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Аннотация: Фэшн-иллюстрация до сих пор не теряет своей актуальности, 

сохраняя популярность среди дизайнеров и молодых художников. А ведь она 

существует уже долгое время. Это очень яркое явление, для которого 

характерны богатая история и свои известные творцы. Данная статья 

направлена на анализ особенностей и условий развития фэшн-иллюстрации, 

её изменений от зарождения (начиная примерно с XVI века) до 

современности. 

Abstract: Fashion illustration still does not lose its relevance, maintaining 

popularity among designers and young artists. But it has been around for a long 

time. This is a very bright phenomenon, which is characterized by a rich history 

and its famous creators. This article is aimed at analyzing the features and 

conditions of the development of fashion illustration, its changes from its origin 

(starting from about the XVI century) to the present. 
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Для рисунка во все времена была характерна своя особенная эстетика. 

Даже появление фотографии не смогло полностью выместить данный вид 

искусства. Он отражает индивидуальный взгляд отдельного человека на мир, 

его процессы. Всё это характерно и для фэшн-иллюстрации, которая 

обладает богатейшей историей развития.  

Принято считать, что модная иллюстрация начала своё развитие 

примерно с XVI в. Это можно проследить в офортах и гравюрах, которые 

изображали мужчин и женщин высшего сословия в актуальных на тот период 

нарядах. В конце ХVІ в. впервые появились книги с изображениями одежды 

и инструкциями по шитью. В этот период одним из самых заметных творцов 

был Вацлав Холлар (1607-1677). Он был графиком и рисовальщиком, родом 

из Чехии. Вацлав Холлар работал в технике офорта, выпуская 

многочисленные иллюстрации, количество которых достигает примерно 2740 

гравюр. Они затрагивали самые различные темы и сюжеты, но в контексте 

данной статьи мы обратим внимание на изображения женских костюмов. Из-

за особенностей используемой им техники, его произведения не отличаются 

богатым цветовым колоритом и выполнены в монохромной гамме. Но они 

ничуть не уступают в выразительности более ярким образчикам, 

выполненным в других техниках. Для его изображений характерна 

анатомическая достоверность. Отсутствуют острые формы, угловатые позы, 

нереалистичные пропорции, которые являются довольно частой чертой для 

современной фэшн-иллюстрации. Его работы обладают полной 

достоверностью и с исторической точностью изображают дам в роскошных 

нарядах, в том числе и в различные времена года.  

XV-XVI вв. считаются началом эпохи развития и подъёма различных 

отраслей искусства в европейских государствах, в том числе и в Чехии. В 

данных условиях это дало импульс для развития художественной культуры и 

иллюстраторов, в частности. Несомненно, этот факт оказал влияние и на 

творчество Вацлава Холлара. Воспроизводя в своих работах прекрасные 

образы повседневного костюма высокой моды, он сохранил в них не только 

дух времени, но и самого себя.  

История модного глянца фактически начинается в 1679 г., когда во 

Фран-ции выходит первый номер журнала «Mercure Galant». Первыми 

иллюстраторами стали известные французские художники Абрахам Босс, 

Пьер Боннар и др., которые выполнили рисунки вручную.  

С того времени традиция создания модных изданий с изображениями 

мужчин и женщин в одежде, отражающей актуальные тенденции, 

закрепилась в повседневной жизни модников различных стран. А первые 

привычные для нас журналы, затрагивающие тему моды, возникли во второй 
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половине XVIII века, благодаря чему модная иллюстрация получила своё 

развитие.  

В начале XX в. В мире моды получил известность живописец 

Джованни Болдини (1842-1931). Несмотря на то, что он был прекрасным 

портретистом, художник прославился и как заметный иллюстратор. Важным 

поворотом в его жизни и творчестве стала поездка в Париж в 1867 г. На него 

произвела впечатление манера живописи Эдуарда Мане. А также поездка в 

Лондон, где он познакомился с английской портретной живописью XVIII в. 

С опорой на этот опыт, Болдини со временем разработал собственную 

стремительную манеру мазка. В его иллюстрациях особое место занимают 

утончённые и прекрасные женщины из высшего общества, облачённые в 

роскошные одежды. Его работы яркие и более динамичные, чем гравюры 

Вацлава Холлара, но при этом они сохраняют выверенность композиции. 

Каждый персонаж на его картинах обладает собственным характером. 

Атмосфера утонченного декаданса пронизывает завораживающее искусство 

Болдини. Несмотря на особенности своего стиля, он считался продолжателем 

великих традиций старых мастеров.  

Болдини, как и Чарльз Дана Гибсон (1867-1944) ввёл в моду 

определённый эталон женщины, идеалы которого живы в культуре разных 

стран до сих пор. Эти художники не только отображали современные им 

реалии в своих работах, но и вводили новые стандарты красоты. 

«Рубенсовские формы» ушли в прошлое, теперь популярными стали тонкие 

статные фигуры ростом выше среднего, с изящными руками и тонкими 

лодыжками. Женщины стремились быть более похожими на образы с картин, 

копируя причёски и туалеты живописных дам.  

Период 1900-1910 гг. считается временем расцвета фэшн-иллюстрации. 

Теперь, в отличие от предыдущих веков, она полноценно появляется в 

рекламе. В этот период получает известность художник Поль Ирибе (1883-

1935). Развитие печатной технологии в данный период дало ему возможность 

сочетать графическую технику и яркие, сочные цвета. В его модных 

иллюстрациях нет хаотичных и свободных мазков, как в рисунках Джованни 

Болдини, но они обладают своей собственной, необыкновенной прелестью. 

Важным для дальнейшего развития карьеры иллюстратора становится его 

сотрудничество с дизайнером одежды Полем Пуаре. Его работы 

публиковались на страницах таких модных журналов, как La Gazette du Bon 

Ton, Vogue, Femina.  

В 1910-1920 гг. самым видным фэшн-иллюстратором становится Жорж 

Лепап (1887-1971). В отличие от творцов более раннего периода, в своих 

работах, он изображает более плоские фигуры у женщин и уделяет 

значительное внимание декоративности. Он создал для издания Vogue более 

чем 100 обложек. Лепап также сотрудничал с такими журналами, как 

Harper’s Bazaar и Femina.  

Другой известный художник того периода - Коль Филипс (1880-1927 

гг.). Он впервые использовал необычный и новаторский метод, для которого 

присуще использование фона, как главной части изображения, на которую 
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стоит обращать внимание. Одежды на его работах напоминают по технике 

аппликацию, что не характерно для творцов более ранних периодов. В 

иллюстрациях теперь главенствуют девушки более атлетического 

телосложения, а не изящные девы Болдини или худощавые фигуры Лепапа.  

1940-1950 гг. стали поворотными для модной иллюстрации: в журнале 

Vogue на смену выполненным от руки работам приходит фотография. И всё 

же иллюстрация выживает, находя себе место в рекламе. Рене Буше (1905–

1963) и Рене Грюо (1909–2004) стали теми, кто стали развиваться в 

рекламной иллюстрации.  

Сальвадор Дали также делал обложки для известных модных изданий, 

таких, как Vogue, Harper’s Bazaar, Play Boy и др. Пусть его работы и нельзя 

считать фэшн-иллюстрациями в привычном понимании, но они подарили 

обложкам этих журналов специфический колорит и эстетику.  

В период 1950–1960 гг. художникам, специализирующимся на модной 

иллюстрации, приходится составлять конкуренцию не только фотографии, но 

и телевизионной рекламе, которые всё больше привлекают внимание 

возможных потребителей. В это время становится известным Кеннет Пол 

Блок (1924-2009 гг.), чьи иллюстрации отличались смелостью, яркостью и 

динамичностью движений изображаемых моделей, возрождая в себе 

традиции импрессионизма. Он работал с такими журналами, как Wmagazine, 

Women’s Wear Daily.  

Начало 60-х гг. ХХ века стало временем угасания эпохи фэшн-

иллюстрации, как главного способа передачи визуального образа предмета в 

модных журналах. При этом развивается кино, фотография и телереклама. В 

этот период продолжает традиции фэшн-иллюстрации Кэролайн Смит. Она 

вдохновлялась поп-артом, геометрическими формами и использовала 

броские оттенки. Художница иллюстрировала такие журналы, как Harpers, 

Queen, Elle, Vogue и Cosmopolitan.  

В 70-80-х гг. ХХ века становится известным Антонио Лопес (1943-1987 

гг.). Он творил с помощью туши, пера, акварели, угля, порой добавлял в 

работы фотографии, сделанные на фотоаппарате Polaroid. Его рисунки 

использовались для Vogue, Harper's Bazaar, Elle, The New York Times.  

1980-1990 гг. стали новым этапом в развитии модного искусства, для 

которого характерен возврат к 20-м гг., гротескность форм, 

минималистичность образа и яркая оригинальность. В этот период 

выдающейся фигурой был Стивен Стипельман. Он, добившись совершенства 

в графике, делится своим опытом на страницах книги «llustrating Fashion: 

Conceptto Creation» («Иллюстрируя моду: от концепции до воплощения»), 

которая переиздается до сих пор, став настоящей «Библией» для 

современных молодых иллюстраторов [4].  

В 1990-2000 гг. новым испытанием для модной иллюстрации стали 

цифровая фотография и развитие компьютерной графики. Появляются новые 

программы для рисования. Теперь для того, чтобы создавать фэшн-

иллюстрации даже становится необязательно работать традиционными 

материалами. В данных условиях этот вид иллюстрации не только смог 
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сохраниться, но и вобрал в себя новые техники и приёмы, что привело его к 

обогащению и появлению новых способов изображения. Новатором в этой 

области стал Дэвид Даунтон, который по праву считается современным 

мастером фэшн-рисунка. Но он использует в своём творчестве 

исключительно традиционные материалы: тушь, гуашь, акварель, не 

используя компьютерные программы. Для его работ характерны 

пластичность и динамика, которые художник мастерски передаёт 

несколькими линиями и цветовыми мазками.  

В наше время фэшн-изображение продолжает развиваться. Появляются 

ранее неизвестные имена и необычные техники, используется весь 

накопленный опыт прошлого, начиная с Вацлава Холлара и заканчивая 

Дэвидом Даунтоном. Этот опыт переживает трансформацию и 

переосмысление, в результате чего модная иллюстрация обогащается всё 

новыми и новыми идеями и решениями. Полностью стираются границы 

между компьютерной графикой и традиционным рисунком. Работы 

иллюстраторов используются модными брендами, как принт на изделиях. Их 

включают и в рекламные кампании. С развитием интернет-коммуникаций и 

социальных сетей молодым иллюстраторам становится проще заявить о себе 

и начать работать на известный бренд. Яркий тому пример – фэшн-

иллюстрации с «модной зайчихой» французского фэшн-блогера Fifi Lapin, 

которыми она заинтересовала Vogue, и теперь «модная зайчиха» Fifi Lapin – 

это целая индустрия [6].  

Сейчас художники находят вдохновение не только в великих и 

общепризнанных произведениях прошлого, но и обращают пристальное 

внимание на окружающую действительность. Они могут создавать вольные 

интерпретации известных анимационных фильмов, кинокартин или 

сотрудничать даже с известными кукольными брендами. Например, фэшн-

иллюстратор Хайден Уильямс создал серию работ для коллекционной серии 

кукол от бренда Bratz, выпускаемого компанией MGA Entertainment. Он 

также рисовал образы, созданные на основе персонажей мультфильмов и 

фильмов медиакорпорации Walt Disney Company. Хайден также обращает 

внимание на популярные релизы в музыкальной индустрии (в своих 

социальных сетях он опубликовал графическое отображение коллекции, 

вдохновлённой песней Sour Candy, которую исполнила Леди Гага в 

сотрудничестве с Blackpink). Его героини роскошны и уверены в себе. В 

современной фэшн-иллюстрации часто встречается искажение пропорций, 

опорных точек в фигурах изображаемых моделей, намеренная 

незаконченность рисунка. Нет никаких сомнений, что модная иллюстрация 

продолжит развиваться и в будущем, вбирая в себя инновационные способы 

рисования и идеи, вдохновляя молодых иллюстраторов на будущие 

свершения. 
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Аннотация: В работе изучаются вопросы создания fashion-иллюстрации с 

использованием современных информационных технологий. В рамках 

исследования анализируются основные методы создания fashion-

иллюстрации. Обозначаются проблемы, возникающие при организации 

разработке дизайн-макета с использованием современных информационных 

технологий. 

Abstract: The articles deal with the creation of fashion illustrations using modern 

information technologies. The article analyzes the main methods of creating 

fashion illustrations. The problems that arise when organizing the development of 

a design layout using modern information technologies are identified. 
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Сам термин fashion-иллюстрация подразумевает рисунок, передающий 

концепцию. Его используют в работе дизайнеры одежды, художники по 

костюму, стилисты и имиджмейкеры. 

Цель данной работы – рассмотреть вопросы создания fashion-

иллюстрации с использованием современных информационных технологий, 

создать иллюстрации. Для достижения цели исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

- изучить историю появления fashion-иллюстрации; 

- установить методику работы современных иллюстраторов; 

- создать fashion-иллюстрации по современным методикам работы. 

При решении первой задачи исследования установлено, что история 

модной иллюстрации насчитывает более 500 лет. Началась она с гравюр, 

появившихся в XVI веке, на которых изображались представители различных 

слоев населения в характерных костюмах. Детально прорисованные 

изображения с сюжетом и композицией стали появляться во Франции в 

середине XVII века, что связано с выпуском первых модных журналов с 

рисунками, которые сопровождались подробным описанием цвета нарядов, 

отделки, материалов, а также адресами поставщиков и магазинов. В XIX веке 

модные изображения получили новые стандарты: художники стали работать 

акварелью, передавать структуру материалов, блеск, легкость. Эти рисунки 

использовались в журналах и книгах с целью рекламы и для выполнения 

оформительских задач. Сейчас модная иллюстрация переживает 

возрождение. Весь накопленный опыт за долгую историю fashion-

иллюстрации востребован и при этом не существует никаких ограничений: 

компьютерная и ручная графика хорошо работают вместе. 

В результате анализа литературных источников установлено, что 

техники работы современных иллюстраторов можно разделить на 

следующие виды: классические каноны (иконопись, восточная миниатюра, 

лубок, японская гравюра); современные правила (манга, диснеевский 

мультик, американский комикс); авторский стиль (смешение приемов, 

создание новых).  

Можно выделить следующие виды fashion-художников: иллюстраторы 

в Instagram, фрилансеры, ivent-скетчинг (изображают гостя на мероприятии в 

характерной манере). 

Методику рисования фигуры в fashion-иллюстрации можно 

представить следующим образом: знание пропорций тела человека, 

правильная постановка и построение скелета, создание образа на основе 

четких геометрических форм. 

Определены следующие виды: 

- «на скорую руку» (яркий, экспрессивный, акцент на силуэт и 

фактуры); 

 - «как на фотографии» (реализм, индивидуальный почерк автора);  

- «в мире сказок» (иллюстрации в стиле fantasy),  

- luxury (шик, лоск, кукольные пропорции); 

- персонажная иллюстрация (уникальные и необычные арты).  
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Иллюстратор перерабатывает образ исходя из своего почерка, 

цветового решения, используя определенный набор изобразительных техник, 

материалов, и художественных приемов.  

Выявлены следующие способы и приёмы стилизации: 

- превалирующий цвет (монохромное решение, контрастные сочетания, 

тонкие градации оттенков серого, включение яркого цветового акцента в 

черно-белую композицию); 
 

             
Рисунок 1 – Эффект размытия: авторы-Путро А.С., Клапкова Н.Н. 

 

- работа с простейшими графическими понятиями (точка, линия, 

пятно); 

- манера изображения (узнаваемость медийных персонажей, 

«шаржевость» подачи, узнаваемый стиль) (рис. 1); 

- искажение элементов рисунка (утрирование в изображении опорных и 

поворотных точек фигуры, намеренное искажение пропорций, намеренная 

«незаконченность» в виде растворенных в фоне, «потерянных» рук, ног, 

«засвеченные» лица) (рис. 2а). При этом один прием не исключает другой и 

часто в одной работе можно найти их все. 
 

а    б    в 
Рисунок 2 – Эффект искажения элементов рисунка: а,б-Савчук Ю.В., Суринова У.А.; 

 в-иллюстративный леттеринг (Захарчук Н.С.) 

 

Учеными выделены главные тренды в fashion-иллюстрации в 2020 

году: плоский цвет и ограниченная палитра, атмосферные градиенты, 

размытие граней между иллюстрацией и анимацией, 3D-сюрреализм, 

цифровая печать, бодипозитив, иллюстративный леттеринг (рис. 2б), 
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возвращение детализации, геометрические узоры. Рисунок часто выполняют 

по трем методам: по фотографии, по трехмерной модели, работая с 

графическими программами-позерами. 

Особое внимание к технике выполнения творческих заданий по fashion-

иллюстрации определяли среди студенческой молодежи одним из способов 

сбора данных – выборочное анкетирование в виде опроса среди учащихся 

университета. 

В качестве генеральной совокупности выбраны 54 студента 2-4 курсов 

факультета дизайна специальности «Дизайн костюма и тканей», из них 4 

юноши и 50 девушек, возраст опрошенных варьировался от 18 до 20 лет. Для 

проведения открытого индивидуального личного опроса разработана форма 

анкеты, включающая подбор техник и видов иллюстраций, необходимых для 

определения предпочтений респондентов.  

В результате обработки данных анкет установлено, что у 

представителей студенческой молодежи обоих полов для выполнения 

семестровых заданий пользовалась бы популярностью иллюстрация в 

технике размытия (74%), леттеринг (61%) и приемы искажения элементов 

рисунка и стилизация геометрических мотивов (58%). Для 35% девушек и 

юношей не имеет значение цвет. Однако большинство опрошенных 

высказались за темные оттенки (73%) и модную в данный момент цветовую 

гамму (90%). При этом 63% студентов выбрали иллюстрации светлого цвета, 

что подтвердило современные тренды моды и стиля.  

Значительная часть респондентов свои голоса отдали изображениям в 

стиле минимализм с видами атмосферного градиента (87%), что подтвердил 

рейтинг популярности. При этом установлено, что из тенденций 2020 года 

38% опрошенных не использовали бы в своих работах излишнюю 

детализацию, 87% – бодипозитив. Исходя из вышеизложенного, студентами 

кафедры дизайна и моды УО «ВГТУ» выполнены работы с использованием 

информационных технологий и пакета прикладных графических программ 

СorelDraw. При этом учитывался современный подход и методика 

выполнения, традиционные приемы и новаторские техники. 

В результате выполненной работы: проанализированы история 

появления и основные методы создания fashion-иллюстрации, рассмотрены 

проблемы, возникающие при организации разработке дизайн-макета с 

использованием современных информационных технологий и установлены 

некоторые методики работы современных иллюстраторов. В рамках учебных 

занятий студентами определены техники fashion-иллюстрации, исходя из 

которых выполнены задания по современным методикам работы. 
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Abstract: The use of computer programs in the development of a costume sketch as 

a factor in the development of new artistic design tools that expand the range of 

creative possibilities of an industrial designer. 
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интерактив. 
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Компьютерная графика, возникшая в 50х годах прошлого века, сейчас 

используется как программное обеспечение для разнообразных изображений 

от чертежей до готовых пространственных объектов. И в первую очередь она 

способствует упрощению труда дизайнера, не заменяя его, но дополняя 

новыми инструментами и развивая инновационные приемы. Возможность 

оперативного изменения рисунка в процессе работы над ним 

интерактивность и вариативность изменения формы, размера, цвета прямо на 

дисплее, делает работу в графических программах незаменимым 

помощником в проектировании. Большинство современных дизайнерских 

проектов представляется в цифровой версии, что позволяет сократить путь от 

идеи до производственной модели. Развитие новейших технологий и 

внедрение их в процесс создания коллекции позволяет по-новому, взглянуть 

на костюм и формы его существования в будущем. Причем использование 

графических программ начинается уже на этапе эскизирования, самом 

интересном и творческом моменте создания костюма, он образное 

воплощение идеи художника [1]. Поэтому использование компьютера на 

этом этапе очень важно, оно способствует улучшению качества графической 

подачи модели и углублению её колористического и фактурного решения. 

Также повышается уровень изобразительной культуры и ускоряется работа 

над коллекцией в целом, что сокращает период разработки модели [2]. 

Рассмотрим технологические и социальные предпосылки 

возникновения новых методов создания, эскиза костюма. Развитие новых 

информационных систем и технологий в сфере лёгкой промышленности 

позволяет создавать изделия с новыми эстетическими и образными 

характеристиками. А доступность и активность систем информации 

способствует быстрому внедрению и смене модных направлений. Поэтому 

дизайнер работающий, в индустрии моды, должен быстро реагировать на все 

её изменения. Текстильный и модельный дизайн сегодня, напрямую связан с 

компьютерной графикой, она дает художнику необычайные возможности 

соединения различных орнаментальных, формообразующих и фактурных 

элементов в одной работе. Шрифт, фото, ручная графика, ручные и 

механические фактуры вот не полный перечень участников композиции. Это 

позволяет разнообразить как графические приёмы, так и композицию эскиза 

создавая современные и выразительные образы, практичные и 

функциональные. Быстрота создания новой модели напрямую связана с 

быстротой изменения модных направлений и возникновением новых 

материалов, способных воплотить самые креативные идеи дизайнера. Теперь 
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рассмотрим работу в графическом редакторе над конкретными творческими 

коллекциями [3]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Коллекция «Solar Eclipse» 

 

Для создания коллекций использовалась программа Adobe Illustratore, 

которую разработала компания Adobe Systems. Adobe Illustratore - это 

векторный графический редактор для творческих людей, предназначенный 

для реализации разных целей: создания рекламы, поздравительных открыток, 

плакатов, книг, графических романов, раскладных журналов, газет, а также 

текстильных рисунков и моделей костюма. Процесс создания коллекции 

начинался с создания карандашного наброска на листе бумаги, затем 

компоновка моделей в листе, создание формы изделия, его конструкции, 

объема, включения дополнительных элементов. Все эти составляющие 

позволяют выразить целостную идею коллекции костюмов. Окончательный 

вариант рукотворного двух фигурного эскиза, сканируется и переносится в 

цифровую программу. Следующий этап создания эскиза происходит в 

формате графического редактора Adobe Illustratore. Сначала с помощью 

инструмента «Перо» обводился контур модели, нужно было повторить 

карандашные линии наброска, чтобы создать объекты для дальнейшей 

работы в графической программе. В процессе разработки, изменился цвет 

контура. Яркий черный заменили на серый, чтобы не разрушать целостность 

эскиза. Вторым этапом нужно было ввести цвет в полученные эскизы, 

который был усложнен, созданием градиента. Третьим этапом было 

включение в модели геометрического орнамента и определение его 

пропорций. И четвертый заключительный этап — это корректировка и 

редактирование получившихся моделей, доведение их до итогового варианта. 
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Преобразование контура из спокойного, постоянного в переменный, усилило 

контрасты внутри модели. А превращение однородного цвета в градиент и 

включение теней способствовало созданию объема, как фигур, так и 

костюмов (рис. 1).  

Все эти процессы, от карандашного наброска до готового цифрового 

эскиза дают возможность ускорить многие этапы создания эскиза модели. 

Например, можно найти готовую фактуру и буквально вписать ее в рисунок, 

с помощью редактора, это значительно ускоряет процесс эскизирования и 

усиливает выразительность художественной идеи. Создание фона, также 

ускоряется из-за функционала и инструментов редактора [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Коллекция «Space Winx» 

 

На примере коллекции «Space Winx» мы видим еще одно решение 

эскизов костюма, в векторном редакторе. Здесь фактурное решение 

перенесено на фон, а модели ярких кислотных оттенков с четким 

геометрическим орнаментом силуэтно выделяются на сложной и живописной 

его плоскости [5]. Создан выразительный и запоминающийся образ. А 

введение в композицию шрифтовых элементов усиливает образ коллекции 

(рис. 2) [6]. 

И еще один пример решения эскизов костюма в векторном редакторе 

коллекция «Space and me». Где так же наблюдается введение шрифта и 

сложных живописных фактур, и теней на фоне, что позволяет выявить 

необычные объемно-геометрические формы, используемые автором 

коллекции в создании моделей (рис. 3). 

Рассмотрев несколько примеров создания эскизов костюма с помощью 

компьютерных технологий, делаем вывод что работа в компьютерной 

программе не мешает проявлению художественных способностей автора, 

лишь увеличивает количество инструментов для их проявления [7]. Готовый 

цифровой эскиз технологичен для дальнейшей работы над моделью. Он 

передается в конструкторскую программу, где идет разработка лекал для 

внедрения в производство. 
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Рисунок 3 – Плакаты к коллекции «Space & me» 

 

Цифровая обработка эскиза позволяет сократить все этапы работы над 

коллекцией от эскиза до готовой модели. Подведя итог ко всему выше 

сказанному, отмечаю, что использование инновационных технологий 

значительно расширяет диапазон инструментов для создания коллекции и 

сокращает время для её внедрения в производство. 
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Модная иллюстрация — это совокупность моды, искусства и 

представления. Иллюстрации могут раскрывать образ человека и характер 

его жизни гораздо лучше, нежели фотография. Когда создается иллюстрация 

идет не только запечатление некого образа, но также и передача своих 

эмоций и ощущений по отношению к объекту. Одежда - ещё один способ для 

самовыражения. По одежде человека можно определить кто он, его натуру, 

манеры, образ мыслей. Одежда человека-личное отражение информации о 

его характере и жизни. Это также касается и внешнего вида в целом. Со 

стороны модного представления можно сказать, что к созданию образа 

помимо одежды также относятся прическа, макияж, аксессуары и обувь. 

Создавая образ и выходя в нем в свет, мы сообщаем миру некую 

информацию о себе.  

Внешний вид, играет роль, в жизни и общение людей, всем нам 

приятнее общаться с хорошо одетым человеком.  Одежда в первую очередь, 

это уровень культуры человека, благодаря этому мы и стали отличаться от 

пещерного человека, также, как и аксессуары во многом поменяли наш 

внешний вид, уровень жизни и развитие дизайна в этих отраслях. 
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Дизайн одежды и аксессуаров так же делает нас уникальными и помогает 

подчеркнуть нашу индивидуальность и в то же время помогает сделать нашу 

жизнь комфортнее. Мода развивается от необходимости к искусству и от 

учебных работ к творчеству изобретателя. У моды своя собственная жизнь, 

строгие законы, своя власть и секреты [1]. 

Покупая одежду, человек не только анализирует свой стиль, но он 

также размышляет о том, что он хочет сказать о себе. При выборе 

определенной позиции в магазине мы ориентируемся на современные 

тенденции в мире моды, на сезон, на стоимость, на собственный вкус и на 

многое другое. Но при анализировании всех этих пунктов, главную роль 

играет желание человека отразить свою индивидуальность, показать свои 

достоинства и скрыть недостатки. Ориентируясь на все это люди покупают 

совершенно разную одежду, разных стилей и цветов. Но, собрав гардероб 

любого человека, или взглянув на его образ можно заметить некоторую 

одинаковость в каждой отдельной детали одежды и внешнего вида, и все 

вместе они создают имидж или индивидуальный внешний вид. 

Исходя из того, что гардероб каждого человека по-своему отличается, 

можно сделать вывод, что по элементам модного образа можно сложить 

некое представление о характере, роде деятельности и увлечениях человека.  
 

   а б 

Рисунок 1 – а-Работа №1; б-Работа №2 
 

При создании модной иллюстрации я использовала иллюстрацию-

коллаж базируясь на информации о первом представлении и кратком диалоге 

с человеком представленном в нем. Последовательность создания 

иллюстрации подразумевает несколько пунктов: 

1. первичная оценка образа (запечатление образа на фото, выноска основных 

цветов, отражающих стиль и характер, визуальный анализ образа); 

2. краткий диалог (информация о возрасте, увлечениях и роде 

профессиональной деятельности); 

3. Информация о вкусах и предпочтениях объекта иллюстрации (просьба 

показать картинки с интернета или описать модные образы, которые 

нравятся непосредственно ему); 

4. Поиск картинок в сети общего доступа по полученным критериям, 

которые наиболее хорошо описывают сложенный в голове образ; 
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5. Составление коллажа, добавление текста или характерных единичных 

элементов, описывающих человека. 

Приведём несколько примеров на основе авторских работ с 

соответствующим описанием личности.  Что же вам может рассказать о 

персоне одежда?  В первую очередь стиль и образ, который говорит сам за 

себя, дает эстетическое и физического наслаждение. Для удобства и просто 

для самоутверждения и собственного комфорта. Аксессуары же нужны, для 

дополнения образа одежды, для предания индивидуальности образу и просто 

для эстетического комфорта. 

Работа №1, (рис.1а) 

1. Возраст – 21 год 

2. Любимый цвет – черный и бордовый. 

3. Сфера увлечений – творчество в целом. Но в основных приоритетах 

мода, создание образов, архитектура; 

4. Сфера деятельности – архитектор и студент кафедры дизайна; 

5. Цели – путешествия преимущественно по странам Азии. 

6. Комментарий: Минимализм тоже может быть ярким и акцентным. 

Этот соцопрос или интервьюирование проходило в момент выполнения 

пропедевтического бокса-задания по курсу Пропедевтика у первокурсников, 

где студенты на первой паре за 5-10 минут должны были познакомиться 

кратко по очереди опросить друг друга, резюмировав круг интересов 

творчества и целей, планов кем и как они видят друга через 5 лет и сделать в 

течении часа узнаваемые коллажи портреты в смешанной технике. Работы 

получились очень разные и интересные тем самым ребята немного 

познакомились и раскрепостились, поработав в команде и по отдельности, 

каждый узнал себя в работах одногруппников. 

Работа №2, (рис.1б) 

1. Возраст – 17 лет  

2. Любимый цвет – синий. 

3. Сфера увлечений – рисунок и музыка; 

4. Сфера деятельности – студент кафедры дизайна; 

5. Цели – продвижение в области графического и game-дизайна. 

6. Комментарий: изучаю одну сферу дизайна за другой и создаю свой 

мир в иллюстрациях.  

Таким образом, в данных иллюстрациях мы видим отражение сферы 

деятельности и интересов. Формальные портреты созданы на основе первого 

впечатления о стиле и внешнем виде объекта. Данной статьей автор хотел 

показать читателям возможность быстрого представления портрета человека 

исходя из анализа стиля с последующим созданием коллажной иллюстрации 

основного образа для запечатления информации в виде графики.  
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Мотоциклы давно стали привычным явлением. Но не все знают, что у 

нас в стране существует мотоспорт в разных проявлениях. А в мотоспорте 

есть понятие об эстетике внешнего вида спортсмена и мотоцикла. Мало 

просто быть быстрым и приезжать на подиум, нужно еще запоминаться, кто-

то делает это за счет агрессивного поведения на трассе или в жизни, а кто-то 

путем оформления яркого образа. Для этого графика наносится на 

экипировку и пластик мотоцикла, для достижения единого стиля.  

Существует несколько видов мотоспорта: эндуро, кросс, шоссейные 

мотогонки, супермото. Дисциплины для любителей лесных трасс и грунта, 

прыжков с трамплинов это кросс и эндуро. Супермото – мотоциклы похожие 

на кроссовые, но на меньшего диаметра колесах, гонки проходят на асфальте 

с сегментами из грунта. 

Рассмотрим культуру шоссейно-кольцевых мотогонок (ШКМГ). Чем 

тяжелее мотоцикл, тем технологичное должна быть одежда. В этом виде 

спорта в качестве экипировки используется слитный комбинезон из 

натуральной кожи, максимально прилегающий к телу, надеваемый на 

термобелье. Как правило, такие комбинезоны оснащены встроенной защитой 

от травм - подушками безопасности, которые при ударе или падении 

наполняют комбинезон воздухом. Использование в качестве материала для 

изготовления натуральной кожи, делает комбинезон износостойким к 

нагрузкам во время его использования. 

Существует много фирм, производящих экипировку для мотоспорта с 

интересными и яркими расцветками и разными степенями защиты, но лучше 

делать его по индивидуальному заказу в профессиональных ателье или 

мастерских, специализирующихся на одежде такого ассортимента. В таком 
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случае можно сразу заказать собственный дизайн, выбрать кожу и 

пластиковые элементы (слайдеры) определенного цвета. Принты можно 

нанести двумя способами – печать и вышивка. Стилистика графики очень 

разная, зависит от характера пилота, договоренности команды или 

пожеланий спонсоров. Классический стиль спортсмена — это обычно линии, 

подчеркивающие динамику и задающие направление, неострые, в одном 

стиле и цветовой гамме с мотоциклом  
 

 
Рисунок 1 – Использование флуоресцентных цветов, повторение логотипа на 

мотоцикле и комбинезоне 

 

Мотоспорт динамичен, опасен и наполнен страстями и эмоциями, 

поэтому все внешние атрибуты соответствуют обстановке. На треке нужно 

выделяться прежде всего потому, что зрителям, камерам и комментаторам 

проще следить за тем кто яркий, мотоцикл в отличие от машины намного 

меньше и разглядеть серый пластик на фоне серого асфальта очень 

сложно.  Беспроигрышный вариант для таких целей — это флуоресцентные 

цвета (рис.1), у них нет оттенков, но в сочетании с черным выглядит очень 

ярко. В дизайне используются номера гонщика, для которых разрабатывается 

свой шрифт и цвет. Номер нашивается на аэродинамический горб на спине. 

Спереди на груди находятся логотипы спонсоров, так их лучше видно на 

подиуме. В начале создания образа, исходя из пожеланий заказчика, 

наносятся большие цветовые пятна, потом добавляются тонкие линии, 

второстепенные цвета и логотипы. Возможны варианты, когда весь дизайн 

строится от логотипа спонсора. 

Любимыми темами являются дублирование стиля гоночных команд 

мирового уровня MOTOGP, использование или создание 

мультипликационных персонажей (рис.2), непересекающиеся линии разной 

ширины и цветов.  

Рассмотрим этапы работы по разработке образа мотогонщика. Первым 

этапом, с чего все начинается, получение технического задания от клиента и 

творческий поиск новых интересных вариантов. Обычно уже существуют 

спонсоры, которые обязательны к нанесению.  

Разработка логотипа осуществляется исходя из цвета и названия 

команды. На рисунке 3 разобран пример для стиля команды «YPracing» 

(желтые пингвины). Эскизы и наброски можно делать в любом графическом 
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редакторе, удобней всего использовать векторную программу CorelDraw, их 

можно сразу отправлять на печать, на любую поверхность, кожу или винил. 
 

 
Рисунок 2 – Аниме сериал «Евангелион» в стиле «меха» взят за основу  

при создании графики для мотоцикла и комбинезона 

 

 
Рисунок 3 – Разработка единого стиля всей команды 
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После создания логотипа, на передний пластик мотоцикла 

разработалась маска, в виде очертаний головы и формы клюва пингвина, 

которая дополняет образ в целом. В мотоспорте главное это пилот и 

мотоцикл, этим элементам уделяется особое внимание, практических на всех 

видимых поверхностях дублируются название команды, спонсоры, номер 

спортсмена. Все цвета повторяются, но отличаются линии, в этом и состоит 

сложность и интерес как выдержать единый стиль на очень разных вещах и 

технике. Мотоцикл — это сложная форма кузова, экипировка – кожа со 

сложным кроем и защитой, шлем, стены бокса – плоские листы, занимающие 

большую площадь. На их фоне мотоцикл и спортсмены должны выделятся. В 

комбинезоне все строится от защиты и эластичных вставок, есть 

перфорированная кожа, на которую нельзя наносить мелкие рисунки, 

гармония добивается путем экспериментов с комбинацией кожи, ткани, 

цветов защиты. Сложность эстетики в спорте в том, что надо всегда помнить 

– защита прежде всего.  

Технички – технические автомобили для перевоза мотоциклов, на них 

так же наносятся принты команды. Все это вместе выглядит ярко и 

привлекательно, создает особенную атмосферу на гонках, когда много 

разных команд собираются в одном месте. Так достигается создание общего 

стиля и привлекательности в мотоспорте. 
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Аннотация: Одежда из овчин славится многовековой историей. Мех овчин 

универсален, пригоден для изготовления изделий с расположением волосяного 

слоя как по внешней, так и по внутренней стороне одежды. В статье 

представлен обзор основных тенденций проектирования одежды из меха 

овец. 

Abstract: Sheepskin clothing has a long history. Sheepskin fur is versatile, suitable 

for the manufacture of products with the location of the hair layer both on the 

outside and on the inside of the garment. The article provides an overview of the 

main trends in the design of clothing from sheep fur.  
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Более трех тысяч лет назад люди начали использовать мех овец для 

изготовления одежды. Первоначально шкуры крепились вокруг тела как 

передник или накидка с прорезями для головы и рук [1, с. 6]. Сложную 

пространственную конфигурацию изделия из овчин стали приобретать с 

развитием труда и интеллектуальной деятельности человека. До сих пор при 

раскопках на всей территории Европы и Азии находят фрагменты одежды из 

шкур овец. Своей востребованностью овчины обязаны высоким 

теплозащитным свойствам [2], при этом, в зависимости от породы животного 

(в мире насчитывают свыше 60 пород овец), их мех отличается густотой и 

длиной волосяного покрова, плотностью кожевой ткани [3].  

Более 300 лет назад, в эпоху Петра I на Руси зародился овчинно-

шубный промысел, основанный на выделке и производстве одежды из шкур 

овец романовской породы (рис. 1). Высокие носкость и стабильность 

пододежного микроклимата (теплоизоляция, низкая воздухопроницаемость) 

[4], прекрасный внешний вид волосяного покрова при обилии серо-голубого 
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пуха [1, c. 20] и длинных остевых волос – признаки, сделавшие романовские 

овчины лучшим сырьем для производства зимней одежды. Выделкой шкур 

овец в русских деревнях занимались целыми семьями. Традиции 

романовских скорняков передавались из поколения в поколение, а изделия 

русских шубников славились на весь мир.  
 

 а           б 

Рисунок 1 – Одежда из овчин на Руси: а – одежда крестьян XVII века [5];  

б – одежда ХIХ века (картина Иванова С.В. Семья») [6] 

 

С развитием технического прогресса, выделкой шкур стали заниматься 

в промышленных масштабах, а производство одежды из овчин стало 

массовым. В ХХ веке из шкур овец изготавливали повседневную 

гражданскую одежду и военное обмундирование. Наиболее популярными 

были изделия с расположением волосяного покрова по внутренней стороне – 

дублёнки. В форменной одежде и головных уборах из овчин ходили военные, 

летчики и моряки на протяжении двух мировых войн (рис. 2).  
 

а  б 

Рисунок 2 – Дублёнки ХХ века: а - гражданская одежда;  

б - военное обмундирование  

 

В общеевропейскую моду изделия из шкур овец вошли в 60-е годы ХХ 

века. Дубленки и меховые пальто носили легендарные участники группы 

«The Beatles» и лидер «The Doors», популярные звезды эстрады и простые 

потребители. Дизайнеры моды увлеклись расширением ассортимента 

моделей одежды из овчин после знаковых работ: Karl Lagerfeld (платье для 

коллекции Chanel из шкур тончайшей выделки), Alexander McQueen 

(костюмы), Kenzo (пальто, юбки блузы). Современные технологии выделки 

шкур [7], отделка окрашиванием [8], фактурная стрижка волосяного покрова 

– все это способствовало не только расширению потребительского спроса на 

одежду из овчин, но и сделало эти изделия предметом дизайна. На 

ежегодных Неделях Моды в Милане в разные годы были представлены 

интересные коллекции: золоченые дублёнки от Iceberg, яркие 

инкрустированные пальто от Tristan Webber, модели в лоскутной технике от 

Prada и Balenciaga [9]. На популяризацию изделий из овчин направлены 

показы Модного дома Burberry, начиная с 2009 года в каждом сезоне 
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Christopher Bailey представляет коллекции мужских и женских пальто и 

курток-дублёнок различных стилей и креативного дизайна (рис. 3). 

Инновационным решением в отделке современных дублёнок от Burberry 

стала художественная отделка кожевой ткани: выделка «под замшу», ручная 

роспись, принтирование механическими приспособлениями [11] или 

цифровой печатью [12].  
 

 
Рисунок 3 – Модели дублёнок бренда Burberry [10] 

 

Не менее популярны среди модников изделия из овчин с 

расположением волосяного покрова по внешней стороне. Для производства 

одежды используют шкуры овец пород: грубошёрстные, тонкорунные, 

полутонкорунные, степные каракульские и др. [3, 7, 11]. В современном 

дизайн-проектировании востребован меховой полуфабрикат с разной длиной 

и извитостью шерсти. Например, для шерстного покрова овец тонкорунных 

пород характерна полукруглая равномерная и отчетливо выраженная 

извитость [11], эти овчины после специфической выделки используют в 

производстве облегченных пальто. Особенностью шерстного покрова 

полутонкорунных (русская, ромни-марш, тексель, цигайская и др.) и мясо-

шубных (романовская) пород является повышенная густота, упругость и 

жесткость, малая валкоспособность [7, 11], поэтому для производства 

одежды такой меховой полуфабрикат часто стригут равномерно или 

фактурно, окрашивают (рис. 4). 
 

 
а                  б                   в                 г                      д                               е 

Рисунок 4 – Модели женских пальто из овчин: а - Barbara Bui (2014/15); 

б - Max Mara (2020/21); в – Fеndy (2015); г – Michaеl Kors (2018);  

д – Dolcе Gabbana (2020), е – Max Mara (2021) [10] 
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На повышение качества и конкурентоспособности одежды направлено 

внедрение современных методик дизайн-проектирования в цифровой среде 

[12]. Цифровое проектирование применимо и для производства изделий из 

овчин. В графической срезе специализированных 3D САПР несложно 

воспроизвести статичную пространственную конфигурацию модели, а 

визуализация художественного оформления фактуры меховой поверхности 

[13] может быть выполнена в программах-стимуляторах (рис. 5).   
 

 
Рисунок 5 – Пример оформления фактуры поверхности одежды из овчин [13] 

 

Создание виртуального образа одежды из овчин – главный тренд 

современного этапа развития отрасли, первый и важный шаг на пути 

организации цифровых фабрик [14] в меховой отрасли. Трехмерное 

конструирование и 3D эскизирование могут заменить этапы 

конфекционирования, макетирования и проработки пилотных моделей 

промышленных коллекций.  
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промыслов креативно используются в творчестве современных дизайнеров 

одежды. 

Abstract: Russian folk costume is one of the most expressive features in Russian 

culture. The traditions of textile folk crafts are creatively used in the artworks of 

modern designers. 

Ключевые слова: народный костюм, мода, одежда, художественные 

промыслы, кружево, вышивка, модельеры.  
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Русский народный костюм является одной из выразительных 

особенностей русской культуры. Особую роль в формировании образной 

структуры костюма играли такие виды народного искусства, как кружево, 

ткачество, вышивка. Они обрели форму промыслов и успешно развиваются в 

настоящее время. Современная одежда XXI века включает в себя широкий 

спектр народных элементов, в том числе и наследие народных 

художественных промыслов. Каким образом и благодаря кому русский 

народный костюм заявляет о себе в современной индустрии моды? 

Еще в 20-е годы XX века Надежда Петровна Ламанова обращалась к 

народному костюму, используя характерные для него подлинные вышивки, 

ткачества, встраивая их в современный стиль «конструктивизм». В новом 

тысячелетии, русский народный костюм вдохновляет на создание одежды 

таких отечественных дизайнеров как Алена Ахмадуллина, Дарья Разумихина, 

Татьяна Парфенова и др. О результативности и художественных 

достижениях поисков современных модельеров свидетельствуют совместные 

проекты дизайнеров одежды и мастеров промыслов, проведенные в 2013–

2018 годах на предприятиях НХП «Крестецкая строчка», «Снежинка», 

«Елецкие кружева», мастера которых выполняли коллекцию У. Сергиенко,  

на вышивальном промысле «Юнона» с участием нижегородского дизайнера 

П. Рябинина, промысле «Карельские узоры», для которого разрабатывал 

коллекцию архангельский модельер Н. Терюхин.  

Среди современных модельеров выделяются особой любовью к 

промыслам Александра Георгиева и Ульяна Сергеенко. Их авторские стили и 

подходы к традиционному наследию разные, но в творчестве их объединяет 

одно: им удается показать в своих моделях драгоценность образцов 

народных художественных промыслов. 

Одним из самых ярких, богатых и узнаваемых элементов народного 

костюма является вышивка. В отличие от многослойных юбок, рубах с 

объемными рукавами, сарафанов и других выразительных предметов 

русского костюма, вышивка, как декоративный элемент, выдерживает 

испытание временем. Так, пережив советский период, до наших дней дошла 

уникальная техника народного ремесла – «Крестецкая строчка», которую 

использует в своих работах Александра Георгиева [4]. Использование 

вышивки – не единственный элемент, позволяющий отнести изделия 

дизайнера к народному костюму. Поскольку техника крестецкой строчки 

выполняется только на ткани с особым переплетением (а именно – 
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полотняным), одежда Георгиевой изготавливаются из белорусских льняных и 

хлопковых тканей. Натуральные материалы находятся на пике популярности 

в современной индустрии моды, они исторически точно передают одну из 

особенностей русского народного костюма. Как известно, в традиционном 

русском костюме каждый декоративный элемент имел магическую функцию 

и располагался и соответственно в особых метах: на груди, воротнике, 

рукавах, подоле юбки и сарафана. В XXI веке, разумеется, магическая 

функция не принимается во внимание, однако прежний характер 

расположения вышивки на одежде не потерял актуальности.  Модели А. 

Георгиевой свидетельствуют о преемственности и традиционном подходе. В 

коллекции Осень 2020 под названием «Вишневый сад», нашли свое 

современное прочтение сами предметы народного костюма: такие как 

косоворотка и панёва (рис. 1).  
 

 

Рисунок 1 – А. Георгиева, фартук-понёва 

 

Модельер включает в декор одежды разнообразные по техническим 

приемам и орнаментальному решению вышивки. Композиционное решение, 

а также размещение вышивок и мережек в одежде отличаются новизной 

и подчеркивают драгоценность художественного оформления. Модельер 

работает над коллекциями в тесном содружестве с художниками по вышивке 

М.Е. Афанасьевой и Ю.Н. Варфоломеевой, пользуется консультациями 

опытных вышивальщиц [4]. Вышивки включают такие выразительные и 

тонкие мотивы, как «вологодские стекла», «норвежские звезды», «тарлата», 

изящные сетки и мережки [3]. 

Отличительной особенностью одежды, создаваемой А. Георгиевой, 

является органичное вплетение в современную повседневную моду изящной 

ажурной вышивки. Работы Георгиевой имеют аутентичные черты и близки к 
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народному костюму по содержанию и форме, но в то же время, они 

«подстроены» под современное понятие о повседневных предметах 

гардероба человека XXI века. Если модельер работает с повседневной 

одеждой, доступной для представителей среднего класса современной 

России, то другой дизайнер, Ульяна Сергеенко создает произведения 

искусства в категории кутюр. У. Сергеенко – российский дизайнер, громко 

заявляющий о себе за пределами России и пользующийся интересом и 

уважением у западных модельеров. Уникальность моделей У. Сергеенко, в 

отличие от большинства других отечественных дизайнеров, заключается в 

том, что за вдохновением для их создания она обращается к истории России, 

национальной самобытности, а также к традиционным народным ремеслам, 

сохранившимся на территории нашей страны. Ярче всего русский народный 

костюм был раскрыт в коллекции Весна-Лето 2019 под названием «Тихий 

Дон», которая была вдохновлена произведением отечественного писателя 

Михаила Шолохова «Тихий Дон», а также его экранизацией 1957 года. 

Удивительна авторская интерпретация казачьего народного костюма в этой 

коллекции российского дизайнера. Сергеенко умело перенесла его черты и 

силуэты, наделив богатством фактуры и романтическим смыслом. 

Отличительные детали - пышные рукава блузок (рубах), широкие плечи, 

приталенный силуэт, пышные юбки, кружево, вышивка – передают образ 

«огневой», темпераментной казачки. Более нежные и лиричные образы 

предстают в другой коллекции – с использованием вышивки «крестецкая 

строчка» (рис. 2а).  
 

 а      б 

Рисунок 2 – а-Блуза из коллекции Осень-Зима 2020/2021 с крестецкой вышивкой, б-

Платье и головной убор из кутюрной коллекции Весна-Лето 2021 с декоративными 

элементами из хрусталя 

 

В январе текущего года Ульяной Сергеенко была представлена 

кутюрная коллекция Весна-Лето 2021, в создании вышивки к которой 

принимали участие мастерицы прославленного промысла «Крестецкая 
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строчка» [2]. Модели украшены также произведениями мастеров 

«Ростовской финифти», «Гусь-Хрустального», «Кадомского вениза» и 

«Елецкого кружева» (рис. 2б). 

Сопоставляя творчество Георгиевой и Сергеенко, необходимо сказать, 

что они смогли с помощью произведений народных художественных 

промыслов не только сообщить своим коллекциям неповторимость, но и 

поднять престиж национального искусства.  
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в большей степени на увеличение спроса на их продукт, то к XXI веку они 

предпочитают вкладывать в свои коллекции эстетику, красоту и смысл. 

Существует множество способов поразить зрителей модных показов, одним 

из которых является создание арт-объектов. Это вещи, которые нельзя носить 

постоянно или в принципе нельзя носить - они создаются не ради получения 

прибыли, а ради искусства и идеи.  

Например, в России существует студия моды «Любавушка» основанная 

Виктором Кошкарёвым [2], в этой студии создаются костюмы из дерева: 

платья, блузы, шляпы, аксессуары и обувь. В основе нарядов лежит ткань, на 

которую крепятся деревянные элементы, что делает одежду пластичной, но 

при этом невероятно оригинальной, ведь большая часть элементов из дерева. 

Из модных коллекций можно привести в пример «стеклянные» платья 

Зака Позена, созданные в 2019 году для Бала Института костюма музея 

Метрополитен Met Gala. Они были созданы специально для Джордан Данн и 

Нину Добрев. Дизайнер использовал технологии 3D печати (при помощи 

General Electric’s и Protolabs) для создания каждого платья. Не смотря на 

тяжесть конструкции (вес одного из платьев достигал 13 килограмм) и 

дороговизну проекта, модели с радостью появились в них на ковровой 

дорожке. 

Он же в 2016 году создал платье для Клэр Дэйнс из органзы, покрытой 

оптоволокном. Это платье светилось в затемненном помещении, а при свете 

дня выглядело как элегантное голубое платье.  

Модный дом Viktor & Rolf в своей коллекции весна 2020 [3] 

использовал технику лоскутного шитья. Кусочки различных тканей и 

трикотажа были объединены по цветовой гамме и соединены в целые 

изделия. Множество оборок, лент и рюш присутствующих в костюмах 

гармонировали с татуировками на лицах, руках и ногах моделей, но самым 

удивительным аксессуаром были головные уборы, напоминающие 

широкополые шляпы, выполненные из материала, очень напоминающего 

фольгу. Подобные сочетания очень сложно представить в обыденной жизни, 

но на подиуме это смотрится просто удивительно. 

После ознакомления с творчеством таких современных модельеров как 

Ирис Ван Херпен, Зак Позен, Гарета Пью и других [4], вещи прет-а-порте 

кажутся обыденными, хотя практичными и по своему привлекательными. 

Однако творческие люди постоянно ищут нечто новаторское и удивительное. 

И именно поэтому авангард, с субъективной точки зрения автора статьи – 

самое перспективное направление в моде, ведь коллекции, направленные на 

получение эмоций у зрителя, на то, чтобы удивить, поразить, а иногда и 

испугать его, привлечь внимание к какой-либо остро социальной проблеме, 

будут всегда востребованы у публики. Даже спустя десятки лет образы 

российских конструктивистов, таких как Надежда Ламанова, Варвара 

Степанова, Александр Родченко, Алла Левашова и других, вдохновляют 

новые поколения. Благодаря ним хочется думать какими способами можно 

удивить модный мир. 

https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/viktor-rolf
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Было проведено исследование по поиску необычных материалов, 

использующихся в ткацкой и трикотажной промышленности. По итогу 

исследования было выбрано несколько материалов для дальнейшей работы с 

ними в коллекции, а именно: марля, джут, магнитная видеокассетная лента. 

Дополнить такие материалы было решено экокожей с латексным покрытием, 

LED-кабелями, фатином и бифлексом. Также была применена пряжа 

различных составов и толщины. Саму плёнку, после некоторых 

экспериментов, было решено вывязывать крючком в ручной технике. Было 

вывязано несколько вариантов плетения, и в итоге был выбран оптимальный 

вариант гладкого переплетения разной плотности.  

Самым мало использующимся в костюме материалом оказалась 

видеокассетная магнитная лента [1]. Катушки с ней были широко 

распространены с 1965-х по 2000-е годы, что составляет относительно 

небольшой временной промежуток в масштабах истории. Но, несмотря на 

это, магнитная лента пользовалась большим спросом в кино и аудио 

индустрии, из-за чего получила большое распространение по всему миру. 

Правда, после изобретения CD и DVD дисков, а также прочих электронных 

носителей, эра магнитных лент подошла к концу, они остались лишь в 

качестве раритета в шкафах, на чердаках и дачах. Но это не помешало 

посмотреть на них с модельерской точки зрения. Лента оказалась 

подходящим для работы материалом благодаря таким её свойствам как 

гладкость, пластичность, способность образовывать острые углы и сохранять 

форму в полотне при вывязывании и ткачестве. А также плёнка была уже 

намотана на катушку, что делало её похожей на нити или пряжу. И было 

принято решение сделать из неё концептуальную коллекцию, призванную 

обратить внимание зрителя к проблемам экологии. 

Основной идеей коллекции является показать освобождение человека 

от оков большого города через призму костюма. Постепенно, от первой к 

последней модели, город отпускает носителя, и он возвращается к природе и 

своим корням. Одной из важнейших целей было показать раскрепощение 

человеческой души, его эмоций и тем самым напомнить о том, что все люди 

когда-то жили в гармонии с окружающим миром.  

Немного о моделях коллекции «Деурбанизация». 

На рисунке 1(а) изображена первая модель, где зритель должен увидеть 

всю тяжесть присутствия в давящей среде мегаполиса. Почувствовать, что 

жилет, в котором выходит хрупкая, юная девушка, давит на неё, сковывает 

движения, словно клетка. Раппорт простёжки на жилете напоминает окна 

высоких домов. Если посмотреть на многоэтажное здание снизу вверх, то 

окна будут казаться всё меньше и меньше, а потом и вовсе пропадут. 

Неоновые ленты на жилете, напоминают зрителю о люминесцентных лампах, 

неоновых вывесках, которые весьма популярны в крупных городах. 

Особенно ночью, когда всё погружается в темноту, можно видеть множество 

вариаций таких черт городской жизни. Лицо девушки скрывает высокий 

воротник, ассоциирующийся у автора со смогом, из-за которого трудно 

дышать. Его можно так же интерпретировать как замкнутость от 
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окружающих. Юбка, связанная вручную из магнитной ленты, своим 

шуршанием символизирует шум городской среды. Этот шум, который 

постоянно окружает людей в метро, кафе, магазинах и других общественных 

местах. Шум, который со временем перестаешь замечать, но он всегда есть. 

Всем своим видом первая модель говорит нам о моральных и физических 

трудностях жизни в городах-миллионниках. 
 

 а     б    в 
Рисунок 1 – Модели коллекции «Деурбанизация» 

 

На рисунке 1(б) изображена вторая модель. Она менее скованная, чем 

первая, однако, не менее закрытая. Высокий, черный, плетеный воротник из 

пленки скрывает лицо девушки, также как и в первой модели, но сам 

воротник имеет не прямую, а асимметричную форму, которая всё же 

позволяет разглядеть лицо с одной стороны. Опуская взгляд ниже, зритель 

может увидеть тончайшие складки фатина, лежащие на черной плотной 

джинсовой ткани. Складки, образуемые джинсой, кажутся тяжелыми и 

грузными, в то время как складки, образуемые фатином, мелкие и легкие, 

развеваются от ходьбы. Такой эффект призван показать зрителю, что вокруг 

городской границы есть что-то, что дышит легкостью, воздушное и хрупкое, 

подразумеваемая автором природная среда. Платье из джинсы с блестками 

производит эффект космической пыли. Если долго всматриваться, то можно 

представить, что блестки на темном фоне – это огоньки города при взгляде 

на него с высоты космического корабля. 

На рисунке 1 (в) показана третья модель, в которой начинают 

появляться более заметные природные мотивы. Наплечники, вдохновленные 

элементами костюма викингов, скрывают под собой тонкий неоново-жёлтый 

и неоново-зеленый фатин. Хаотично выбиваясь из-под наплечников, он 

имитирует нежную траву, которая пытается пробиться сквозь трещины в 

асфальте.  Неоново–жёлтый нижний джемпер перекрыт фатиновыми 

сборками по центру переда. Фактурой плечевой пояс напоминает нам о 

природных мотивах, но по цветам ассоциируется с городскими вывесками. В 

дополнение к комплекту идет жесткая юбка из ПВХ, покрашенная цветом, 

металлик. Она символизирует высотные здания с их геометрическими 

формами. Завершают ансамбль ярко-салатовые колготки и высокие кеды. 
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Четвертая модель (рис. 2а), практически, как и пятая, сочетает в себе 

множество фактур и материалов. Акцентным местом в данном ансамбле 

одежды является спинка жилетки. В ней можно увидеть, как ажурное 

полотно из джутового шпагата переходит в плотную вязку из плёнки. Это 

показывает новое, авторское изобретение по сочетанию разных видов пряж в 

одном изделии. Два материала - плёнка и джут - имеют абсолютно разные 

свойства. Джут матовый, плёнка блестящая, джут шершавый и теплый, а 

плёнка гладкая и холодная. Объединяются материалы за счет одинакового 

цвета. Спереди жилет вывязан из плёнки с добавлением объемных элементов 

и, также как и спинка, покрашен баллончиком в соответствии с эскизом. 

Поясным изделием является цельновывязанная зеленая юбка с имитацией 

травяного покрытия (имитация достигается с помощью ворсовой пряжи). 

Такое сочетание материалов позволяет в полной мере показать симбиоз 

города и природы. 
 

 а      б 

Рисунок 2 – Модели коллекции «Деурбанизация» 

 

Пятая модель (рис. 2б) - замыкающая в коллекции. Она должна 

настроить зрителя на позитивный лад. Почти все материалы в этом 

комплекте натурального происхождения. Например, связанный вручную 

жилет из джутового шпагата, или юбка, созданная из 100% хлопковой марли. 

Всем своим видом модель напоминает нам о природе, о наших корнях и 

предках. Приглушенные, естественные оттенки зелёного на юбке, имитация 

растительности на жилете, неаккуратность краёв марли, всё это погружает 

зрителя в естественную, как бы нетронутую человеком среду. На жилете 

можно видеть узор «веера» в технике вязания крючком. Такой узор был 

выбран не случайно, так как он напоминает нераскрывшиеся цветы, или 

цветок лотоса. Несмотря на всю монументальность конструкции, из-за 

большого обилия ажурных отверстий, жилет смотрится легко и свободно. 

Однако здесь, как и в первой модели, можно увидеть немного ленты, не 

дающей забыть, что город не может быть обособлен от человека [5]. 

В итоге, в рамках проекта автором были произведены эксперименты с 

различными нестандартными для трикотажной и ткацкой промышленности 
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материалами, с целью получения инновационных полотен с особыми 

свойствами, которые бы отвечали используемым в коллекции формам и её 

идее. Выполненные модели весьма сложны в изготовлении, так как большая 

часть элементов конструкции вывязана вручную. Также для соединения и 

декора некоторых деталей используются ручные стежки и вязка. Однако, при 

замене материалов на более доступные, аналогичные по свойствам, а 

цельновывязанных деталей на кроёные, большую часть изделий можно 

запустить в массовое производство.  

Таким образом, видно, что создание подобных коллекций дает почву 

для размышлений дизайнерам. Экспериментируя, модельеры открывают 

перспективы для создания новых форм и фактур в модной индустрии. Мир 

не стоит на месте и авангардные коллекции помогают костюму изменяться 

вместе с ним. 
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На заре четырнадцатого века эпоха Средневековья медленно и 

нерешительно уступала свое время новому духовному наполнению, 

выраженному в философских воззрениях эпохи Ренессанса. 

Новые идеалы, верования и практики того времени отодвигали 

институты Средневековья в подсознание людей, создавая сложную природу 

системных элементов. Центральная мысль того времени того времени 

объединяла в себе понимание сущности Средневекового и его религиозных 

идеалов; классицизм, воплотивший в себе идеи и практики природной 

красоте Античных времен; завершающим элементом в широком смысле идея 

или мысль о гуманизме. Признание прав и возможностей в противовес 

духовному господству. Составные данные происхождения и зарождения 

института эпохи Ренессанса, определили новые порядки времени и стали 

основой, доминирующего импульса в жизненных направлениях определяя 

его судьбу. 
 

       
Рисунок 1 – Картины последней половины пятнадцатого века 

      

Женский костюм раннего Ренессанса. Женский костюм, передающий 

классические черты гуманизма эпохи Ренессанса 

Именно в Италии зародился, развился и достиг своего расцвета 

Ренессанс. Этому предшествовали века характерно-демократического 

отношения к искусству, что привело к синтезу эстетических, духовных и 

чувственно-материальных составляющих. 

Костюм первых 3-ех четвертей пятнадцатого века показывает, 

насколько сильно было влияние Средневековых взглядов и Античных 

идеалов того времени. До тех пор, пока художественное ремесло было 

вовлечено в процесс украшения церквей и церковных зданий образы 

Античной эпохи оказывали огромное влияние на костюмы изображаемых 

фигур, которые в свою очередь имели влияние на формы и образы 

повседневного костюма (рис. 1).  Далее последовали изменения в 
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философских взглядах того времени и уже начиная с третий четверти 

пятнадцатого века антропоцентризм в полной мере вытеснил Средневековые 

образы и идеалы. Наиболее интересный процесс эпохи обнаруживается в 

полной смене общего облика и костюма святых женщин, реальная женщина 

вместо идеальной, святая заменяется знатной дамой или самой известной 

куртизанкой (рис.2). Костюм перестал быть предметом строгих сословных 

ограничений, он выражал скорее имущественное положение людей. Модный 

костюм того времени изготовлялся из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи 

с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными 

цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с 

декоративным рисунком. В цветах тканей предпочитались зеленый, 

изумрудно-зеленый и винно-красный. 

Кульминация Ренессанса была достигнута около 1500 года, и в течение 

последующих трех десятилетий его роскошь, величие и великолепие не 

имели себе равных. 
 

 
Рисунок 2 – Картина конца пятнадцатого века. Мадонна 

 

Наиболее важной частью этого периода являлся высокий Ренессанс. 

Идеи гуманизма достигли своего расцвета, породив великих мастеров-

художников таких как: Микеланджело, Леонардо, Рафаэля, Перуцци и 

других. Готический же дух придавал идеям материализма духовное 

наполнения. При этом отчетливые черты средневековья, пронизывающие   

искусство раннего Ренессанса, постепенно становились оплотом внушения, и 

в конце концов были практически утрачены. 

Вполне естественно, что наряду с проявлением большого внимания к 

украшению своих дворцов появлялся интерес к костюмам, который не только 

проявлял вкус одного из покровителей эпохи Возрождения, но и сразу же 

отмечал обладателя особого положения в обществе. 
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Искусство эпохи Высокого Возрождения несомненно более 

социальное, чем искусство раннего Возрождения, тем самым влияя на 

костюм того времени превращая его в объект соц-арта (рис.3) 
 

    
Рисунок 3 – Костюм. Венеция. Шестнадцатый век 

 

К сожалению, закат эпохи Высокого Ренессанса ознаменовался 

показным великолепием, которое в свою очередь вызвало открытое 

выступление с критикой великих церковных реформаторов того времени. С 

захватом территорий Испанией в 1529 г. итальянский костюм и внешний 

облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская 

культура продолжает развиваться в Венеции, сохранив самостоятельность. 
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Ханбок – национальный костюм, олицетворяющий Корею, является 

совершенно уникальным изделием. В настоящее время ханбок представляет 

собой основу развития современного костюма. В начале текущего века 

корейское правительство задумалось о риске потери одного из культурных 

достояний, вследствие запретов в отношении национальной культуры во 

время оккупации государства Японией - так в 2007 началась компания по 

продвижению «Корейского стиля» [1]. Компания ставила перед собой задачи:  

1) поиск способов сохранения и развития культуры ханбока, как 

основы культурного наследия; 

2) сделать ханбок частью повседневной жизни и вывести его на 

международную арену.  

Для реализации поставленной цели, в Корее и странах мира проводятся 

различные выставки, фестивали, конкурсы, модные показы. Спустя 13 лет 

после начала кампании, ханбок действительно обрел широкую известность. 

Сейчас на улицах можно встретить представителей не только всех возрастов, 

но и различных национальностей в одежде, имитирующей традиционный 

корейский костюм.  

В развитии современного ханбока можно выделить четыре 

направления: классический, арендный, повседневный или дейли ханбок, 

фьюжн. Классический ханбок продолжает традиции прошлого. В качестве 

основных материалов при конфекционировании моделей [2] используют 

рами и шелк. Цветовое решение костюма уже не привязывается к 

социальному статусу. Мотивы и расположение вышивки варьируется, в 

современном ханбоке декор располагается не только на жакете, как это было 

принято в историческом костюме, но и на юбке. Конструктивное решение 

жакета классического варианта современного ханбока мало изменилось с 20-

х годов прошлого века. К видимым различиям можно отнести оформление 

горловины. Такой вид национального костюма можно увидеть на 

специальных мероприятиях, таких как свадьба и юбилей, или традиционных 

праздниках (Лунный Новый год, Чусок – корейский день благодарения). 

Несмотря на то, что создание классического ханбока — это трудоемкий 

процесс, основанный на исключительно ручном труде, немало современных 

дизайнеров продолжает работу с этим видом костюма (рис. 1). 

Для «ханбока на прокат» в целом характерно минимальное изменение 

базовой конструкции. Арендный костюм – это продукт массового 

производства, отличается от классического волокнистым составом 

материалов (полиэстер разной степени качества), длиной юбки и рукавов, 

обилием и расположением орнамента [3]. Вследствие этого создается 

уникальный псевдоисторический образ (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Классический ханбок 

 

 
Рисунок 2 – Ханбок на прокат 

 

Установлено что возрастная группа потребителей, пользующаяся 

услугой аренды костюма – это люди молодого и среднего возраста. 

Современным потребителям предлагают модели ханбока определенной 

цветовой гаммы и дизайна, в конструктивном решении жакетов наблюдается 

сочетание форм воротника с различными видами основной части чогори [4]. 

В повседневном или дейли ханбоке можно выделить две степени 

стилизации – среднюю, характеризующуюся укорачиванием/удлинением/ 

соединением элементов костюма, и высокую, где базовую (западную) одежду 

дополняют национальными мотивами. Дизайн такого костюма привычен 

современному потребителю, его цветовое решение нейтрально, а в 

конфекцион-пакет входят привычные хлопок, лен, деним, трикотаж, 

полиэстер. В данном сегменте работают многие молодые дизайнеры (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 – Дейли ханбок 

 

Анализ моделей ханбока из промышленных коллекций, реализующихся 

через интернет-магазины, показал широкое разнообразие модельного 

конструктивного решения изделий, силуэтов, цвета и декора. В современной 

интерпретации ханбока изменились визуальные параметры и степень 
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комфортности платьев, тип рукавов (корейского плоскостного или 

европейского трехмерного), кроме того, в качестве конструктивного средства 

создания формы [5] используют вытачки [6]. Особенностью конструктивного 

решения современного жакета чогори стала новая форма рукавов - корейский 

вариант рукава постепенно вытесняется чогори с рукавами европейского 

стиля [7]. 

Примечательно что инновации в проектировании одежды применимы и 

в конструировании современного чогори. Среди молодых корейских 

дизайнеров популяризируются программы графической 3D симуляции 

виртуальных примерок [8] и оценки степень комфортности проектируемых 

изделий [9, 10]. 

Фьюжн ханбок - наиболее креативный вид костюма, в таких моделях 

используют элементы исторического костюма в неизменной форме в 

сочетании с новыми материалами современных расцветок и принтов. Анализ 

дизайнерских приемов проектирования фьюжн ханбок показал, что в 

изделиях часто создается абсолютно новая форма с использованием 

классических материалов и техник (табл. 1).  

Таблица 1 -  Анализ  работ корейских дизайнеров,  работающих в стиле 

фьюжн ханбок  
№ Дизайнер Источник вдохновения Изображение 

1 Kim Hanna, 

 Suh Seunghee 

Смешение национального костюма 

со стилем панк. На изображении 

представлено платье в стиле ханбок, 

выполненное в материалах, 

присущих стилю панк. 
 

2 Lee Eunja Изучение традиционных способов 

окраски ткани и вариантов нового 

прочтения бельевого ассортимента в 

современном костюме.  
3 Park Jiwon Модернизация исторических 

конструкций женских жилетов и 

применение традиционной техники 

лосктуного шитья (боджаги) в их 

создании.  
4 Kim Oksoon, Jin 

Kyungok 

Применение элементов костюма 

эпохи Трех корейских государств в 

дизайне современного 

национального костюма. 
 

5 Cheonui mubong Изучение конструкций 

археологических находок, создание 

на их основе уникального стиля.  
6 Tchai kim Авторское прочтение национального 

костюма. 
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№ Дизайнер Источник вдохновения Изображение 

7 Danha Seoul Использование как натуральных 

материалов, так и искусственных. 

Необычная компоновка компонентов 

национального костюма, новые 

принты. 
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Анализ направлений моды необходимо проводить перед началом 

работы по созданию новых коллекций одежды для выявления основных 

тенденций будущего сезона, что необходимо для успешной реализации 

одежды на рынке. Для анализа в данной статье были выбраны коллекции 

сезона весна-лето 2021 г. Ready-to-Wear: коллекция японского бренда 

одежды класса люкс Comme des Garçons, представленная на Неделе моды в 

Токио; коллекция бренда женской одежды Greta Constantine, Неделя моды: 

Нью-Йорк; коллекции лондонского бренда женской одежды Rokh и дома 

высокой моды Paco Rabanne, представленные на Неделе моды в Париже. Эти 

коллекции создавались и были показаны в начале и самом разгаре пандемии 

весной 2020 года, поэтому, анализируя их, нельзя не заметить, как новые 

условия жизни повлияли на дизайнеров одежды и способы представления и 

организации новых показов мод. 

Анализ и сравнение коллекций проходит по следующим категориям: 

силуэты и формы, одежда и элементы кроя, фактуры и материалы, цветовое 

решение, обувь, прически и макияж. Основные параметры анализа отражены 

в таблицах 1–4. 

Comme des Garçons впервые за четыре десятилетия представили новую 

женскую коллекцию в родном городе Рей Кавакубо – Токио, отказавшись от 

mailto:vudvas@yandex.ru
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Недели моды в Париже в этом сезоне, и провели небольшой показ в офисе 

компании. Тема коллекции Рей Кавакубо – попытка найти не гармонию и 

логику, а новую положительную энергию и силу из сложившегося 

диссонанса, который приносит неожиданные вещи в плохом и хорошем 

смысле [1]. 

С тех пор как начался кризис, дизайнеры Greta Constantine Кирк 

Пикерсгиль и Стивен Вонг полностью погрузились в работу над коллекцией, 

подстраивая свои проекты под потребности клиентов, удваивая 

жизнерадостную эстетику, но не отклоняясь от выбранного пути в дизайне. 

Одежда Greta Constantine заметно более нарядна, чем та, что их конкуренты 

предлагают в настоящее время, это и является частью ДНК бренда. Женщина 

в этих нарядах ищет веселья, красок и счастья [2]. 

Показ бренда Rokh был проведен без зрителей, атмосфера, которую 

удалось создать с помощью дыма и мрачных пустынных пейзажей, была 

таинственной и напряженной. Рок Хван хотел запечатлеть чувства и эмоции, 

которые ощущает маленький ребенок, гуляя в одиноких местах ночью, когда 

сливаются тревога, любопытство и воображение. Эти же чувства 

продолжились в одежде. Дизайнер был вдохновлен прочитанной во время 

карантина книгой «Дом странных детей» Ренсома Риггза и попытался 

привнести потусторонний романтизм в реальный мир. Рок Хван создал 

завораживающее изображение антиутопической Викторианской эпохи, 

одежду для прекрасных, поэтичных и сильных героинь [3]. 

Коллекция Жюльена Дассена для Paco Rabanne создана в стиле 

авангард и отсылает к дебютной коллекции Пако Рабана 1966 года, в которой 

было представлено 12 напоминающих кольчуги платьев из нетрадиционных 

материалов. Концепция состоит в создании современных образов, 

переосмысленных авангардным подходом, дизайнеры задаются вопросом 

возможности этого пути, когда жизнь кажется радикально иной [4]. 
 

Таблица 1 – Силуэты и формы в коллекциях 

Бренд Силуэты и формы 

Comme des Garçons 
Расширенный (трапеция, А-силуэт), прямой, форма 

колокол 

Greta Constantine Расширенный (трапеция, А-силуэт), Y-силуэт, X-силуэт 

Rokh Расширенный, Y-силуэт, приталенный, прилегающий 

Paco Rabanne 
Расширенный, прямой, прилегающий, 

полуприлегающий 

 

Можно с определенностью сказать, что расширенный книзу силуэт 

наиболее часто встречается в выбранных коллекциях и находится на пике 

популярности, Y-силуэт, прямой и прилегающий силуэты также широко 

используют, но в меньшей степени. В сезоне весна-лето 2021 г. дизайнеры 

практически не применяют в одежде скрывающий фигуру О-силуэт. 
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Таблица 2 – Одежда и элементы кроя в коллекциях 

Бренд Одежда и элементы кроя 

Comme des  

Garçons 

Каркасные платья, юбки «колокол» длины макси, 

трапециевидные пальто, тканевые портупеи, корсеты, топы 

сложного кроя, прозрачные «защитные» чехлы поверх одежды, 

увеличенные карманы. Втачные, прямые, фонарики, 

сложнокроенные рукава. V-образный и круглый вырезы. Линия 

талии завышенная или на естественном месте.  

Greta 

Constantine 

Платья на бретелях, на одно плечо, с американской проймой, без 

рукавов, короткие топы с драпировкой на спине. Прямые юбки, 

широкие, узкие брюки, удлиненные шорты. Длина юбок и 

платьев – мини, миди и макси.  

Рукава сложного кроя, объёмные, короткие втачные. V-образный 

вырез, круглый вырез. Линия талии завышенная, низкая на 

естественном месте. 

Rokh 

Платья и рубашки с объёмными рукавами, платья-бюстье, топы, 

пальто, пиджаки, юбки-трапеции, юбки плиссе с драпировками, 

топы бюстье. Длина юбок и платьев – мини, миди и макси. 

Рукава втачные, фонарики, длинные и прямые, расширяющиеся 

книзу, спущенная линия плеча. Плосколежащие и отложные 

воротники, стойки. Портупеи, ремни. V-образный и круглый 

вырезы. Линия талии на естественном месте или завышенная, 

подчеркнутая линия груди. 

Paco 

Rabanne 

Куртки и пальто с мехом, прямые пиджаки, прямые и 

расклешенные юбки, прямые джинсы, кружевное нижнее белье. 

Длина юбок и платьев – миди и макси. Прямые втачные рукава. 

Плосколежащие или отложные воротники. V-образный и 

круглый вырезы. Линия талии на естественном месте. 

 

Comme des Garçons показали множество широких юбок формы 

«колокол» с каркасной основой, в некоторых местах ткани были собраны для 

создания объема и эффекта комковатой юбки до щиколотки. Скульптурные 

платья с множеством складок и оборок создавались из прозрачного 

пластикового материала с участками, открывающими тело, показывающими 

одежду или даже спрятанные внутри трикотажные вставки, платье-баллон 

было настолько увеличено, что складки ткани в горошек простирались от 

груди до щиколотки [1]. 

Дуэт дизайнеров Greta Constantine сосредоточил свой весенний показ 

на ярких цветах, игривых силуэтах, объемных формах и глубоком 

исследовании оборок, рюшей и различных складок, чтобы удовлетворить 

общественный запрос на положительные эмоции. Из 17 нарядов только один 

лишен каких-либо декоративных элементов, но, несмотря на это, комбинация 

объемной кислотно-зеленой блузки и брюк не останется незамеченной. В 

основе каждого образа лежит удобство и эмоции, дизайнеры хотели создать 

то, что нужно людям сейчас – комфортную одежду для отдыха и веселости 

[2]. 
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Образы Rokh отличаются своей продуманностью до мельчайших 

деталей, одежда красива и выглядит безупречно исполненной. Рок Хван 

применяет фирменные де- и реконструированные приемы в изящных юбках, 

брючных костюмах, платьях из тартанов и легких тканей, стягивая тело 

портупеями от шеи до естественной талии поверх нежных лифов. Особенный 

контраст создают объемные рукава и большие воротники ручной работы в 

сочетании с кожаными ремнями. Женщина в этой одежде бросает вызов, 

показывая одновременно свою силу и мягкость, детали декора в коллекции – 

фурнитура, оборки, аксессуары создают богиню-воительницу [3]. 

Наряды Paco Rabanne объединяют в себе различные предметы одежды, 

фактуры, принты и декор, которые кажутся противоречащими, но в то же 

время дополняющими друг друга. Нижнее белье, платья с кружевными 

вставками, похожие на кукольные, бюстье и джинсы используются как 

основа гардероба, на которую наслаиваются удлиненные жакеты, пальто, 

кардиганы или расслабленные халаты из металлической сетки. Больше всего 

внимания привлекают сияющие с головы до ног сетки из пластиковых 

пластин, платья из золотых и серебряных тканей с пайетками с завязанным 

узлом на линии груди, наводящим на мысль о расслабленности образа, 

который дополняют ювелирные цепочки на шее и талии, подчеркивающие 

фигуру [4]. 
 

Таблица 3 – Фактуры и материалы, цветовое решение коллекций  

Бренд Фактуры и материалы Цветовое решение 

Comme des 

Garçons 

Блестящая, прозрачная, матовая фактуры. 

Винил, прозрачная пленка, сетки, кружево, 

плетеная ткань, напоминающая оригами. 

Принты с символом бренда – сердцами с 

глазами, героями мультфильмов Disney, 

медведем Bearbrick, элементами граффити, 

ткань в горох. 

Основные цвета: 

чёрный, белый, 

красный. 

Greta 

Constantine 

Гладкие сияющие и матовые фактуры. 

Атлас, фатин в горох, тафта. 

Ярко-розовый 

(фуксия), фиолетовый, 

голубой, чёрный, 

салатовый, желтый, 

красный, синий. 

Rokh 

Легкие и тяжелые ткани, матовые и 

блестящие фактуры. Плательные, 

костюмные, плащевые, блузочные ткани. 

Кожа, хлопок, шифон, искусственный мех, 

винил. Принты: клетка, фотопринты, 

цветочные. 

Чёрный, белый, хаки, 

ярко-голубой, светло-

голубой, светло-

розовый, серый. 

Paco 

Rabanne 

Блестящие, сияющие гладкие и матовые 

фактуры. Кружево, шифон, джинс, винил, 

трикотажные ткани в рубчик, мех, 

искусственная кожа. Принты: клетка, 

полоска греческие орнаменты, цветочные 

принты и узоры, выложенные стразами. 

Чёрный, белый, 

золотой, бежевый, 

серебряный, 

оранжевый, 

коричневый, голубой, 

серый. 
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Comme des Garçons собрали в одежде неожиданные материалы и 

фактуры, соединяя «классические» вышитые, сетчатые, кружевные ткани с 

прозрачной пленкой и черным винилом, из которых были созданы 

эффектные объемные формы. Грубая ткань со складками и заминами, 

напоминающими оригами, перемежалась сеткой и тканью в горох. 

Сочетаниям материалов противопоставлены принты с героями Disney, 

Bearbrick и мотивами граффити на тканях. Коллекция была лишена 

разнообразия цвета, дизайнер играла контрастами белого и черного, 

окрашенными на подиуме ярким красным освещением. Все это усиливает 

толкающий на действия диссонанс, создает ощущение тревоги и 

беспокойства [1].  

У Greta Constantine нельзя увидеть разнообразия материалов и фактур, 

акцент здесь сделан на ярких неоновых цветах, которые объединяет большую 

часть одежды бренда. Бренд выделяется своей цветовой гаммой в ряду 

коллекций использованием контрастных сочетаний, двух и трех ярких цветов 

в одном образе (синий и красный, салатовый и ярко-розовый; голубой, 

красный и фиолетовый), часть комплектов представлены в монохроме 

(желтый, голубой, розовый, черный, лиловый «total look»). 

Линейка одежды Rokh отличается использованием многообразия 

материалов одежды и аксессуаров, легкие ткани контрастируют с плотными 

и тяжелыми в пределах одного образа. Показ начинается со всего черного и 

через ярко-голубой переходит в пыльные пастельные тона, пестрые 

клетчатые орнаменты, богатые цветочные мотивы, вдохновленные 

домашними тканями Викторианской эпохи, и заканчивается увеличенным 

внеземным принтом [3].  

Paco Rabanne используют натуральные и спокойные цвета, расставляя 

аккуратные акценты с помощью золотого, серебряного, черного и 

оранжевого или создавая яркий золотой или серебряный «total look». 
 

Таблица 4 – Обувь, прически и макияж в коллекциях  

Бренд Обувь Прически и макияж 

Comme des 

Garçons 

Прозрачные туфли на среднем 

каблуке с носками, кеды и 

кроссовки на платформе, туфли 

с ремешком и широкой 

подошвой в стиле Мэри Джейн. 

Макияж отсутствует. 

Объёмные русые парики с 

буклями. 

Greta 

Constantine 

Цветные босоножки на высоком 

тонком каблуке с рюшами или 

без них. 

Естественный макияж. 

Короткая стрижка – бритая 

голова. 

Rokh 

Высокие кожаные сапоги до 

колена со шнуровкой на грубой 

подошве. 

Распущенные волосы в 

сочетании с чёлкой, 

различные косички, 

эффект мокрых волос. 

Естественный макияж. 
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Бренд Обувь Прически и макияж 

Paco 

Rabanne 

Лакированные и матовые, 

прозрачные туфли на среднем 

каблуке, сапоги до колена с 

декоративным металлическим 

элементом или металлической 

платформой, сапоги с 

леопардовым принтом.  

Распущенные 

естественные прямые и 

кудрявые волосы длиной 

до плеч или лопаток, 

хвосты, собранные на 

затылке, чёлки, 

закрывающие глаза, 

короткие стрижки, бритая 

голова. Неяркий макияж, 

подчеркивающий глаза, 

стрелки. 

 

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что 

один из трендов сезона весна-лето 2021 г. – это обувь на платформе, 

массивной и грубой, плоской или рифленой подошве в спортивном, стиле 

гранж, а также туфли в стиле Мэри Джейн и прозрачная обувь. В коллекциях 

практически отсутствует обувь на тонкой подошве, каблуки туфель только 

средние или высокие. Материалы различны: атлас, замша, искусственная и 

натуральная кожа с матовой и блестящей фактурой. В обуви прослеживается 

широкое использование различных декоративных элементов (рюши, литые 

украшения, шнуровки, ремешки). В коллекции Paco Rabanne черные матовые 

сапоги установлены на металлические трубки, обвивающие носок сапога. Эта 

идея была взята из архива модного дома, она отображает концептуальную 

авангардную основу силуэтов. В других моделях металлическая деталь не 

переходит в платформу, выполняя только декоративную функцию на 

передней части сапог. Дизайнеры Comme des Garçons дополнили прозрачные 

туфли с открытым носом белыми носками с принтом из букв. 

В макияже и прическах коллекций прослеживается тенденция на 

естественность во внешности, на моделях можно увидеть легкий, 

практически незаметный макияж или его отсутствие, только у Paco Rabanne 

на нескольких девушках заметен акцент на глазах в виде графичных черных 

стрелок, легкого «smoky eyes» и приглушенной бордовой и розовой помады 

на губах, остальные модели – без макияжа. 

Простые прически и стрижки, косички и эффект мокрых волос также 

отсылают к естественности. Comme des Garçons заменили прически 

одинаковыми объемными париками с буклями, которые выполняют 

эстетическую и защитную функцию одновременно, ограждая человека от 

опасностей современной действительности. Дизайнер стремится показать, 

как пандемия размыла рамки привычного образа жизни. 

Во коллекциях сезона весна-лето 2021 г. нельзя не заметить влияние 

пандемии на моду, авторы стремятся показать, как человек может 

приспособиться к существующим условиям, не забывая о самовыражении и 

стиле. Люди думают о своем здоровье и безопасности, больше, чем когда-

либо. Показы мод стали проходить онлайн, заполняемость залов снизилась 
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до 50% и менее, создавать коллекции одежды стало намного дороже и 

невыгодно, многие люди были вынуждены закрыть свои магазины и даже 

бренды. Неспособные подстроится под новые реалии терпят поражение, а те 

компании, кто нашел выход и перестроили бизнес, смогли пережить тяжелое 

время с минимально возможными убытками.  

В 2021 году продолжает свой путь тренд на естественную красоту, 

сочетания интересных фактур, обувь на массивной подошве, монохромные 

образы, контрасты, натуральные цветовые гаммы. Также можно отметить 

возвращение модных домов, созданных еще в прошлом веке, к их истокам, 

переосмысление идей из прошлого, их актуализация для сегодняшней моды. 

Многие дизайнеры начали создавать одежду, которая будет комфортна дома 

и на улице, которая поднимет настроение, вернет надежду и позитив в 

повседневную жизнь. 
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Аннотация: Дизайн очков требует творческого подхода в поиске 

источника для творчества и идеи орнамента Древнего Египта 

представляют большой простор для создания линейки современных оправ.  

https://wwd.com/runway/spring-ready-to-wear-2021/tokyo/comme-des-garcons/review/
https://wwd.com/runway/spring-ready-to-wear-2021/tokyo/comme-des-garcons/review/
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/greta-constantine
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/greta-constantine
https://wwd.com/runway/spring-ready-to-wear-2021/paris/rokh/review/
https://wwd.com/runway/spring-ready-to-wear-2021/paris/rokh/review/
https://www.pacorabanne.com/ww/en/spring-summer-2021


 

 90 

Abstract: The design of glasses requires a creative approach in finding a source 

for creativity and the ideas of the ornament of Ancient Egypt provide a large scope 

for creating a line of modern frames. 

Ключевые слова: источник, идеи, дизайн, очки, оправа, мода, креатив. 
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В современном мире качеству и внешнему виду очков придают 

большое значение, тем более что технологии, позволяющие делать стекла 

даже с большими диоптриями не такими толстыми, как в предыдущие 

времена,  дают  возможность  творчески  подойти  к  созданию  дизайна 

оправ. 

Далеко в прошлом случаи, когда над очкариками смеялись. К тому же 

выбор оправ не всегда позволял найти то, что не только решило бы проблему 

плохого зрения, но и украсило бы облик. Постепенно, с появлением новых 

технологических возможностей и материалов, линейка предлагаемых 

моделей очков расширилась. С некоторых пор, например, в моду вошли 

имиджевые очки с простыми стёклами – «нулёвками». Нередко таким 

способом приобретается «статусность», серьёзность.  

Соответственно популярности растёт и предложение. Казалось бы, не 

составляет никакого труда найти самые разнообразные оправы – строгие 

классические; минимальные «невидимые», крепящиеся к дужкам одним 

винтиком; толстые роговые «ретро»; круглые металлические, делающие 

носителя похожими на известного книжного героя; яркие, позволяющие 

выделиться или передать настроение; крупные широкие, «прячущие» 

владельца; лёгкие, с дужками из силикона, дающие возможность заниматься 

спортом. Казалось бы, любые вкусы и предпочтения должны быть 

удовлетворены. И тем не менее, потребителям всегда хочется чего-то 

новенького, более удобного, ультрасовременного, необычного, что позволяет 

дизайнерам почти безгранично расширять ассортимент.  

Генерация идеи при создании коллекции любых изделий часто 

происходит при обращении к истории и изучении декоративных источников. 

И чем древнее изучаемый период, тем более привлекательным и богатым на 

образы он кажется.  

Обращение к орнаменту Древнего Египта как источнику для 

творчества не случайно. Это мир, полный загадок, к искусству которого 

хотелось прикоснуться не одному поколению художников. Достаточно 

вспомнить пик интереса ко всему, что касалось царства фараонов в 

европейском искусстве XVIII-XIX веков. 

Для работы над созданием коллекции оправ женских очков были 

выбраны медальоны, нагрудные украшения и ювелирные изделия, 

украшенные инкрустацией из камней, эмали, ливийского стекла и бисера [1].  

Использование одного источника для моделей позволяет достаточно 

быстро выделить большое количество возможных идей, применяя в 

композиции только один участок из оригинального образца.  
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Рисунок 1 – Модель современной оправы [6] 

 

Так, например, для модели, представленной на рисунке 1, 

определяющей размещение акцента в нижней части оправы и декорирования 

дужек послужила характерная двухцветная инкрустированная полоса 

золотого ожерелья из сердолика, бирюзы и лазурита с надписью Сенусерта II 

из гробницы принцессы Сатхор [2]. Форма стёкол в данном случае повторяет 

две половинки солнца, которому поклонялись в Древнем Египте.  

Работа с источником не предполагает прямого повторения 

аутентичного образца, а творческую переработку, когда выбираются, 

преобразовываются и трансформируются, в соответствии с образным строем 

модели, отдельные части.  
 

 
Рисунок 2 – Модель современной оправы [6] 

 

Для оригинального решения следующего дизайна оправы образцом 

послужил один из популярных древнеегипетских символов – глаз Гора с 

амулета Уаджет с богинями Нехбет и Уаджит из гробницы Тутанхамона [3], 

как нельзя больше подходящий для идеи создания модели солнцезащитных 

очков. Округлая оправа скопирована с формы зрачка, а синяя перегородчатая 

эмаль ювелирного украшения дала идею сделать синей цвет стёкол (рис. 2). 

Дужки в виде стилизованной птичьей головы птицы имеют прообразом ещё 

один древнеегипетский символ – цапля считалась творцом света [4].  

Самая спокойная по форме оправы является третья модель из 

коллекции современных женских очков (рис. 3). Акцент здесь направлен на 

декоративное решение дужек. Образом для создания модели послужило 

золотое нагрудное украшение со священным соколом – символическим 

изображением Гора, сына Осириса и Исиды, чьим воплощением на земле был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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фараон [5]. Птица часто изображалась в короне, форма которой и послужила 

образцом для создания формы дужек. Интересный эффект даёт прозрачный 

материал, из которого делается цветная вставка.  

Всего в коллекции сделано 12 моделей женских очков, относящихся к 

фантазийному стилю. Оправы получились оригинальными, не кричащими, и 

в то же время не оставляющую обладательницу незамеченной.  
 

 
Рисунок 3 – Модель современной оправы [6] 

 

Ассортиментный ряд коллекции может быть расширен за счёт 

использования прозрачных, затемнённых, зеркальных, поляризационных, 

градиентных, фотохромных, оттеночных линз. Ещё большего разнообразия 

достигается за счёт вариативности соединения оправы одной модели с 

дужками другой. Эта идея тоже возникла на основе изучения источника, ведь 

для древнеегипетского ювелирного украшения характерно соединение в 

пластической композиции нескольких персонажей с зооморфными и 

антропоморфными чертами. Ценовой диапазон для моделей коллекции 

отличается разнообразием, потому что данные оправы рекомендуются для 

индивидуального исполнения, по желанию потребителя. Когда можно не 

только собрать модель из понравившихся деталей, с линзами простыми, с 

диоптриями, с разным покрытием, но и выбрать понравившийся материал. 

Например, оправа может быть изготовлена из драгоценного металла со 

вставками пластин камней-самоцветов или напечатана на 3D-принтере.  

Итогом работы стало создание коллекции модных аксессуаров, 

которые не оставят равнодушными людей и с хорошим, и с плохим зрением, 

любящих исторические артефакты и стремящихся внести немного 

необычности в свой образ.  
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Аннотация: Традиционная обувь народов Дагестана, как и другие элементы 

исторического костюма, отличается большим разнообразием. Ее шили из 

кожи домашней и кустарной обработки, войлока, тканей, вязали из 

шерстяных ниток, валяли, украшали традиционными узорами, вышивкой, 

аппликацией, по-разному закрепляли на стопе. Многообразие форм, способов 

изготовления и декорирования изделий становится творческим источником 

при создании современных коллекций обуви. 

Abstract: Traditional Dagestani shoes, as well as other elements of historical 

costume, are very diverse. It was sewn from home-made and artisanal leather, felt, 

fabrics, knitted from woolen threads, felted, decorated with traditional patterns, 

embroidery, applique, and fixed on the foot in different ways. The variety of forms, 

methods of manufacturing and decorating becomes a creative source in the 

manufacture of modern shoe collections. 
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Культура народов Дагестана на всех этапах развития продолжала 

сохранять свою общность и преемственность. В исторически обозримое 

время в любой области культуры черты сходства между народностями 

Дагестана проявлялись ярче и заметнее, чем различия. Именно поэтому 

соседи «Страны гор» применяли общие этнонимы - лезгины, лаки, кумыки, 

просто горцы и так далее [1]. Обувь является одним из составных элементов 

https://humus.livejournal.com/%20620690.html
https://humus.livejournal.com/%20620690.html
https://iskusstvoed.ru/2020/05/08/juvelirnoe-iskusstvo-drevnego-egipta/
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костюма. Она дополняет комплекс одежды, подчеркивая возрастное и 

социальное положение его носителя, принадлежность к определенной 

этнической или территориальной группе. В обуви, как и в одежде, 

отражаются природно-географические условия и уровень социально-

экономического развития народа, его хозяйственные занятия и эстетические 

представления, его традиции и обычаи. 

Исследование обуви как части одежды помогает выявить общие 

закономерности, происходящие в области материальной культуры, 

проследить этнические и культурные связи и контакты народов, а значит, и 

воссоздать, в какой-то мере, основные этапы их этнической истории. 

В условиях дореволюционного уклада жизни горцев выделкой кож для 

собственных нужд занималась каждая семья. Сыромятная кожа шла на шубы, 

куртки, брюки (в горной зоне), телогрейки, на головные уборы, обувь и так 

далее. В отдельных районах кожевенное дело приобрело (особенно со второй 

половины XIX в.) значение ремесла. Обувь народов Дагестана, как и другие 

элементы костюма, отличалась разнообразием. Ее шили из кожи домашней и 

кустарной обработки, войлока, тканей, вязали из шерстяных ниток и валяли. 

Мужская и женская обувь дагестанцев имела много общего и 

различалась лишь отдельными деталями и отделкой. Она была кожаной, 

войлочной, вязаной шерстяной или комбинированной. Каждый из этих видов 

обуви имел несколько разновидностей. Довольно широкое распространение 

получила у народов Дагестана войлочная обувь - тип сапог, с войлочной 

многослойной простеганной подошвой, часто с изогнутым носком. Как 

праздничная, свадебная, такая обувь была ярко орнаментирована по подъему 

и голенищу аппликациями и вышивкой. 

Кожаная обувь. Такую обувь шили, как правило, не различая правую и 

левую ногу из сыромятной или дублёной кожи. Основное требование, 

которое предъявляли к обуви, это прочность, легкость, удобное положение в 

ней ноги, с учетом прибавления размера на сухую подстилку из травы или 

обмотки, или шерстяные носки. 

Социальные различия выражались в более разнообразном ассортименте 

обуви состоятельных слоев населения, в применении ими для шитья кож 

лучшей выработки, а также использования фабричных изделий. 

Обувь из одного куска кожи. Эта обувь представлена несколькими 

типами. В конце XIX — начале XX в. обувью простейшего типа являлась 

обувь не сшивная, из одного куска сыромятной кожи — бычьей, коровьей, 

воловьей, верблюжьей, конской, известной в Дагестане под общим названием 

«дирихи» (рис. 1), а в этнографической литературе "постолы". 

Она имела распространение у мужчин и женщин главным образом на 

территории Южного Дагестана — у лезгин, агулов, рутульцев, цахуров, 

табасаранцев, дербентских азербайджанцев, встречалась и у ближайших 

соседей даргинцев, горских евреев, а также у аварцев, хваршин, бежтинцев и 

дидойцев. «Дирихи» делали из прямоугольного куска кожи, по углам чуть 

подрезанного, с прорезями по краям. Для затяжки их вокруг ноги в прорези 

продергивался длинный шерстяной шнур или узкий и также длинный 
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кожаный ремешок. Этот шнур (или ремешок), начиная от носка (слегка 

приподнятого) и до подъема ноги, перебрасывался, с одной стороны, на 

другую, образовывая плетение, потом продевался в отверстия по бокам и 

заднику и закреплялся у щиколотки или голени. 
 

     
Рисунок 1 – Кожаная обувь «дирихи» 

 

Дирихи служили повседневной рабочей, а в ряде случаев и парадной 

обувью как мужчин, так и женщин. Их носили с шерстяными чулками 

(лезгины, рутульцы, агулы, даргинцы, аварцы) или обмотками (табасаранцы, 

агулы, даргинцы). Одним из подтипов данной обуви считают постолы, 

встречавшиеся у аварцев (с. Чадаколоб Тляратинского района), бежтинцев (с. 

Бежта Цунтинского района) и цахуров. 

Обувь из нескольких кусков кожи на пришивной жесткой подошве. Эта 

обувь представлена сапогами и обувью типа башмака и типа галош. Сапоги 

из нескольких кусков кожи на твердой подошве были известны в Дагестане с 

давних пор, они встречались в той или иной степени почти у всех народов — 

аварцев, лакцев, лезгин, даргинцев, кумыков и ногайцев, агулов и рутульцев. 

Из женщин их носили главным образом даргинки (сапоги у них были 

основным типом кожаной обуви), отчасти лачки и аварки. Парадные 

башмаки из сафьяна встречались и в костюме состоятельных мужчин 

(даргинца, аварца, кумыка, цахура, лезгина, азербайджанца и др.). Менее 

обеспеченные люди шили себе башмаки из сыромятной кожи и употребляли 

их в свободное от работы время, когда выходили на улицу своего селения. 

Башмаки делали и на деревянной подошве, также без задника, с загнутым 

носком. Они имели такое же наименование, как и парадные башмаки, у 

лезгин же имелся для них специальный термин ("чапатIар"). 

Войлочная обувь. Довольно широкое бытование в Дагестане имела 

войлочная обувь. Она была распространена главным образом в горных 

аварских, лакских и даргинских селениях, что, вероятно, можно объяснить 

двумя обстоятельствами: во-первых, наличием сырья, которое давало занятие 

овцеводством; во-вторых, природно-климатическими условиями местности 

(высокогорье, холодная и продолжительная зима), способствовавшими 

появлению мягкой и удобной для ног обуви в период зимы и прохладных 

сухих дней любого сезона. 

Выделяются два ее типа — обувь целиком войлочная (у даргинцев — 

«варгьи дабри» и частично лакцев — «варсул усру») и обшитая сверху кожей 
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(у народов аварской группы — «буртина хьитал», лакцев и единично у 

даргинцев). 

Вязаная обувь. Традиционной обувью ряда народов Дагестана, почти 

всех лезгин, народностей лезгинской группы — рутульцев, цахуров, агулов, а 

также аварцев, багулалов, тиндалов, хваршин, дидойцев, гинухцев и 

бежтинцев, была вязаная шерстяная орнаментированная обувь. Она 

встречалась и в южных селениях. 

Следует отметить, что на формирование очагов узорного вязания, в 

определенной мере, оказал влияние природно-географический фактор. 

Вязаные сапоги являлись обувью населения горных районов с более или 

менее сухим климатом. 

Конструктивное деление вязаной обуви на отдельные детали, довольно 

четко выражается и в орнаментальном плане. Так, паголенок с мысиком 

имеют свой цветной узор (в мужской паре — мелкий, в женской — 

несколько крупнее и с более широкими орнаментальными полосками). 

Боковинки окрашены в более темные тона, без определенного рисунка. У 

подошвы основное поле светлое с редким крупным рисунком (чаще цветные 

ромбы и треугольники). В целом же, для вязаных изделий были характерны 

тонкая техника исполнения и мягкие сочетания красок при довольно плотной 

цветовой гамме. 

Бежтинское искусство по вязанию красочной шерстяной обуви 

восходит к глубокой древности. Язык бежтинского орнамента основан на 

древнейших геометрических и красочных мотивах. Хорошо описывает обувь 

Е.Шиллинг: «Пожалуй, самой оригинальной, специально бежтинской частью 

мужского и женского одеяния являются шерстяные вязаные сапоги, по форме 

и орнаменту коих аварцы определяют национальную принадлежность их 

носителей. В этих сапогах бежтинцы могут ходить круглый год – и по сухой 

земле, и по грязи, и по снегу».  

Вязка на подошве плотная и толстая. Носы умеренно загнуты, 

орнамент сделан и вязальной техникой, и дополнительно цветной 

вышивкой». 

Интересными были вязаные сапоги бежтинок с загнутыми носками. 

Они имели высокие голенища и плотную подошву, которая прошивалась 

двойной ниткой петельчатым швом. Таким же способом обшивался и 

загнутый носок сапог. Вязаные сапоги полностью покрывались 

орнаментацией. Подошва также украшалась геометрическим орнаментом в 

виде разноцветных квадратов или полос. Крепились вязаные сапоги на ноге с 

помощью завязок. 

Бежтинская вязаная обувь поражает удивительным разнообразием, 

фантазией, национальным колоритом, ее можно встретить не только на 

свадьбах и в музеях, но она используется в фольклорных бежтинских танцах. 

В горной местности были распространены вязаные сапоги. По форме 

они были двух видов: с острым загнутым носком (сел. Бежта), и с тупым 

носком (Цунтинский район). Голенища вязаных сапог были средней высоты 

и богато орнаментировались. Бежтинские сапоги имели толстую подошву, 
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богато орнаментированную геометрическим рисунком. В предгорных и 

низменных районах была распространена кожаная обувь – сапоги, башмаки, 

чарыки, дирихи [2].  

Наиболее популярной обувью у аварок были шерстяные вязаные носки 

«джурабы», сапоги, комбинированные из кожи и войлока, сафьяновые 

чувяки.  

Джурабы — это вязаные носки с высоким голенищем, выполненные из 

разноцветных шерстяных ниток бордового, малинового, желтого, синего, 

зеленого и черного цвета (рис. 2). Голенища носков были высокими и 

закреплялись на ноге с помощью завязок, сплетенных из ниток. Джурабы 

богато орнаментировались геометрическим и цветочным орнаментом, 

который вывязывался вместе с носком. Их носили с кожаной или резиновой 

обувью. Такие носки имеют популярность и в настоящее время, а вязаные 

тапочки, выполненные в таком же стиле, как и джурабы, в народе называют 

«джурабки».  
 

  
Рисунок 2 – Шерстяные вязаные носки «Джурабы» 

 

Комбинированные сапоги шили из кожи и войлока. Причем, нижнюю 

часть делали из кожи, а голенище – из белого войлока. Подошва также была 

кожаная, толстая и сшитая из деталей. Сапоги по швам соединения 

отделывали сафьяновой лентой. Чувяки шили из сафьяна красного, желтого и 

черного цвета, позже - из разноцветной кожи, золотного бархата, парчи. 

Чувяки состояли из двух частей, соединительный шов проходил вдоль стопы. 

Край нарядных чувяк обшивался золотой или серебряной тесьмой и 

покрывался серебряной строчкой [3]. 

Все традиционные типы обуви производили местные мастера, которые 

имелись в лакских, даргинских, аварских, лезгинских и других селениях 

края. Находясь в тесном общении с народами Кавказа и странами Востока, 

дагестанцы, особенно состоятельные люди, пользовались и привозной 

обувью, ее городскими образцами. В советский период произошла 

значительная трансформация всей одежды народов Дагестана. Прежние виды 

обуви были почти вытеснены обувью городского типа.  

Многообразие форм, способов изготовления и декорирования изделий 

становится творческим источником при создании современных коллекций 

обуви. 
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История моды отражает эволюцию человеческой цивилизации, 

начавшейся с периода, когда одежда выполняла лишь утилитарные функции, 

направленные на защиту тела от неблагоприятных воздействий природы, и 

достигшей этапа, когда наряд человека стали использовать для чисто 

эстетических целей, превратив его в произведение искусства, способное 

отражать суть конкретного человека, его социальный статус и отношение к 

жизни. В данной статье речь пойдет о современном традиционном казачьем 

костюме женщин Дона. Казачки по обычаю долго сохраняли одежду тех 

мест, откуда были родом. На Нижнем и Среднем Дону, куда чаще всего 

http://удк.xyz/
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попадали в качестве пленниц татарки, турчанки, ногайские женщины, 

чувствовалось влияние Востока. Верхнее платье – так называемый кобелёк 

напоминало по покрою и форме татарский камзол. Жены казачьих старшин в 

одежде отличались восточной пышностью, статностью и богатством, наряды 

шили из парчи с серебряными или позолоченными пуговицами. Пояс был из 

цветного бархата, расшитого жемчугом. Выйдя замуж, чтобы не принести 

вреда родне мужа, казачка должна была покрывать голову. На Дону 

головные уборы казачек были заимствованы у русских. Девушки носили 

челоуч – налобную повязку, косу украшали лентами. Женщины надевали 

повойнички – мягкую шапочку, поверх которой повязывался платок. 

Во второй половине XIX века особой популярностью среди казачек 

стали пользоваться павлово-посадские платки и шали. Первоначально 

рисунок на платках был не крупным, многие шали имели восточный 

орнамент в подражание турецким и индийским. Но в начале XX столетия 

стали изготавливать платки с алыми, белыми, желтыми розами. Эти платки 

можно было приобрести в станичных лавках и магазинах. Таким образом, в 

заветном сундуке казачки скапливался большой набор платков, 

предназначенных для каждого случая жизни. Старинные русские тканые 

шали и набивные платки и сегодня восхищают красотой, бесчисленностью 

сказочных узоров, удивительно смелыми композициями, праздничными 

цветовыми сочетаниями. Это богатейшее наследство наших предков. На 

общем фоне казачьей женской одежды платок не только служил ярким 

цветовым акцентом, но и мягко обрамлял лицо. В середине XIX века казачки 

носили и сарафаны. На Дону их шили в основном без спинки, с высоким 

нагрудником, множеством оборок сзади, а украшали цветными лентами. А со 

временем в моду вошли юбки с кофточками. Чтобы юбка выглядела пышной, 

надевали под нее несколько нижних (иногда до пяти). Молодые казачки 

любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру и с 

небольшой баской. Отдельные детали гардероба казаков сохранились и по 

сей день.  

Как и все женщины, казачки любили украшения. В праздники они 

любили надевать монисты и ожерелья, они изготавливались из бисера, 

жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных 

на льняные нитки. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток. Из 

жемчуга бусы носили более состоятельные казачки, также они носили 

серебряные и золотые браслеты, перстни.  

Самое характерное украшение — чикилики. Это широкая лента из 

алого атласа, украшенная жемчугом, к которой прикреплялась густая сетка из 

крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная сетка 

свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки. Жемчужное 

украшение, прикрепленное на плечах и спускавшееся до груди, называлось 

перла, коробчак. Руки украшали браслеты.  

Казачки носили достаточно много украшений - серьги, кольца, 

ожерелья. Но большая их часть была уже серийной, недорогой работы. 

Многие элементы не канули в лета, а нашли отражение в современной моде. 
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В настоящее время, в современном казачьем костюме используются самые 

разнообразные материалы – дерево, жемчуг, металл, кость, камни и 

силикаты.  

Силикаты — это обширный класс соединений, образованных 

диоксидом кремния (кремнеземом) и оксидами других элементов. В природе 

они существуют в виде минералов, но человек также нашёл способы и 

искусственного их получения, что значительно сокращает затраты 

натуральных пород. Встречаются они преимущественно в земной коре, а 

также в верхней и нижней части мантии. К самым распространённым 

природным силикатам относятся: турмалин, титанит, гранат, флюорит, 

лазурит, авантюрин, агат, разновидности кварца, а также стекло, керамика и 

даже цемент. И это далеко не полный список, так как минералов, 

относящихся к классу силикатов, огромное множество. 

Благодаря такой большой разновидности класса, силикаты встречаются 

буквально в каждом уголке Земли. Ещё с древних времён люди использовали 

их в качестве самостоятельных украшений или же дополнения к одеждам 

народного костюма. С развитием общества и технологий, с появлением 

огранки, изделия из силикатов становились всё более аккуратными, 

изящными и в итоге приобрели тот вид, в котором мы их знаем сейчас: 

серьги, кольца, ожерелья, инкрустированные объекты и элементы одежды, 

существует даже вышивка мелким бисером из минералов. 
 

   а 

б 
Рисунок 1 – а-Наброски традиционного казачьего костюма в современном 

переосмыслении; б-Пример дизайна современных казачьих украшений на основе 

силикатов, илл. Прокопьева А.С. 

 

Как уже было изложено выше, основными украшениями казачек 

являлись платки, налобные повязки, пояса и бижутерия. На основе этих 

знаний и ведётся творческий поиск в проектировании элементов одежды 

(рис. 1а).  
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Таким образом, основная задача при разработке современного 

казачьего костюма заключается не только в переосмыслении внешнего вида 

традиционных одежд в соответствии с актуальными модными трендами, но и 

в создании аксессуаров из силикатов, подобранных в соответствии с 

географией проживания народности. То есть, в фэшн-проектах используются 

минералы, добываемые в широтах проживания казаков (рис. 1б).  

Помимо минералов также могут использоваться стекло и керамика, они 

куда проще добываются и создаются непосредственно человеком, а значит, 

им можно придавать любую форму и использовать в любом назначении. Из 

них можно сделать как отдельные элементы украшений, так и цельное 

изделие или даже элемент гардероба. Изначально в казачьем костюме в 

качестве материалов для аксессуаров в большинстве своём использовались 

жемчуг и дерево, но их вполне можно заменить силикатами. Например, 

стеклом (рис. 3). 
 

   
Рисунок 3 – Украшения с применением инкрустации из цветного стекла 

  

Стекло относится к универсальным материалам, из него изготавливают 

мебель, декор, осветительные приборы, бижутерию и элементы одежды. 

Данный материал легкоплавкий, принимает любые формы, широко 

распространён и хорошо поддаётся вторичной переработке, благодаря чему 

активно используется в экодизайне. С помощью силикатов можно полностью 

переосмыслить внешний вид традиционного казачьего костюма, сделав его 

не только современным и модным, но и экологичным, сохранив при этом 

этнические особенности одежд казаков.   
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современного чувашского костюма. Особое внимание уделено изучению 

национальных традиций в одежде в системе среднего профессионального 

образования, решению проблемы связи традиций и современности через 

использование нетрадиционных приемов и техник в дизайне национальной 

одежды. 

Abstract: The article discusses various ways of design of the modern Chuvash 
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the system of secondary vocational education, solving the problem of the 
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Развитие современных костюмных форм невозможно без обращения к 

традициям национального костюма, именно они вносят своеобразный 

колорит в дизайн современных моделей одежды. Национальные мотивы, 

трансформируясь в современный костюм, способствуют обогащению и 

развитию современных приемов и методов проектирования одежды [2].  

Творения современных дизайнеров одежды стали разнообразнее, 

технологически сложнее, виртуознее в плане исполнительского мастерства. 

Однако особую значимость приобретает проблема сохранения этнических 

ценностей, культурного наследия, а его воспроизводство требует активного и 

творческого труда. Через воссоздание форм народного костюма, 

использование его элементов можно творчески переосмыслить традиции 

народного костюма с учетом современных условий.  

Таким образом, в понятие «костюм» мы вкладываем отражение более 

длительных и серьезных изменений и связываем его более с понятием 
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современности и культуры. Ведь костюм, будучи частью предметного мира, 

всегда является отражением культурного, социального и экономического 

уровня развития человеческого общества [3].  

Богатейшее культурное наследие предыдущих поколений уходит от нас 

все дальше, поэтому нашей задачей является сохранение самобытности 

родной культуры. Деятельность современного дизайнера костюма должна 

способствовать трансляции и передаче культурного наследия через 

переосмысление традиций национального костюма в современном дизайне 

одежды. За годы работы с национальным костюмом стало очевидно, что 

использование народных традиций не означает слепого их перенесения, 

необходима творческая переработка, авторская интерпретация, но с 

сохранением традиционного этнического ядра, знака эпохи, народа. Именно 

в этом можно обеспечить решение проблемы связи традиций и 

современности [1]. На сегодняшний день чувашский народный костюм 

продолжает развиваться, вызывает определенный интерес в обществе, у 

народных мастеров, художников, культурологов, педагогов. Изделия 

чувашских мастеров, выполняемые в традиционной технике, показывают 

широкие возможности их трансформации. Именно в деятельности 

Чебоксарского художественного училища идеи национально-регионального 

компонента, сохранения культуры народа занимают важное место.  

В процессе обучения студенты применяют знания из области истории 

народного костюма в разработке моделей национальной и современной 

одежды; разрабатывают и изготавливают национальную одежду и 

аксессуары; используют элементы традиционной народной вышивки, 

аппликации, ткачества и их имитации в костюме. Кроме того, приобретаются 

определенные умения анализировать изделия народных мастеров с 

художественно-эстетической и технологической стороны, ориентироваться в 

литературе по народному искусству. Большое значение имеет 

исследовательская работа, использование этнографического материала, 

собранного в деревнях и селах у бабушек и ближайшего окружения. Это дает 

возможность познакомиться с традициями и особенностями костюма данной 

местности, присутствовать на различных праздниках, заниматься поиском 

экспонатов старины, помогающих понять культурное наследие своих 

предков. Происходит проверка знаний, умений, навыков, полученных за 

время учебы, обусловленных знанием технологии и технологическими 

умениями, что дает возможность проявить свой вкус и индивидуальность [1]. 

В процессе обучения студентов театрально-декорационного отделения 

ведется планомерная работа по изучению традиционной одежды чуваш 

разных этнографических групп. Создание костюма проходит в несколько 

этапов: выбор определенного костюма; изучение его особенностей, на основе 

музейных экспонатов, энциклопедий и книг по национальному костюму; 

разработка эскизного ряда моделей одежды с национальным колоритом; 

подбор материалов и декора; создание модели одежды.  

Так студентами театрально-декорационного отделения за последние 

время были созданы несколько коллекций костюмов с различной степенью 
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переосмысления темы чувашского искусства. В 2018 году создана коллекция 

«Таван щер кеви» (Мелодия родной земли), которая разработана совместно 

со студентами отделения декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Чебоксарского художественного училища (рис. 1). Коллекция 

разработана на основе чувашской мифологии о трех солнцах и выполнена с 

авторским видением стилизации женских и мужских костюмов, головных 

уборов, нагрудных и поясных украшений.  
 

        
Рисунок 1 – Коллекция «Мелодия родной земли» 

 

Особенность данной коллекции заключается в нестандартном подходе 

выбора материалов для изготовления деталей костюма. Знаки солнца из 

древних легенд о трех солнцах стали основой в разработке элементов декора 

головных уборов, вышивки нагрудных и набедренных украшений, которые 

были собраны из керамических элементов. Известно, что керамика, как 

искусство, существует многие столетия, в том числе и в традициях 

чувашской культуры. Теплые оттенки глины в сочетании с белыми 

оттенками холста, несущие необыкновенное тепло земли, как нельзя лучше 

подчеркнули традиционные сочетания в чувашском костюме.  

Именно керамические акценты сделали коллекцию оригинальной, 

запоминающейся, позволили стать победителями всевозможных конкурсов 

дизайнеров одежды: Республиканском конкурсе «Чувашия многоликая» - 

лауреаты, Межрегиональном фестивале-конкурсе национального костюма 

«Золотая россыпь веков» - дипломанты; Международном конкурсе 

дизайнеров «Золотая линия» - 2 место; Евразийском конкурсе высокой моды 

национального костюма «Этно-Эрато» – 1 место (Москва).   

В 2019 году студентами создана коллекция «Паттар сувар пикисем» 

(Храбрые суварские красавицы), которая основывается на старинных 

традициях ткачества, ведь чувашское народное искусство берет свое начало 

из глубины веков, прослеживая связь эпох и этнокультурных традиций (рис. 

2). Чувашские женщины сохранили память о своих сарматских корнях, 

стилизовав свой воинский костюм бесстрашных женщин-амазонок в 

праздничный наряд и традиционные украшения. В работе над коллекцией 

основой для пошива костюмов стали и старинное полотно, сотканное руками 

прабабушек, и современные натуральные материалы, и сами студентки 

соткали элементы, дополняющие костюмы. Для создания домотканого 

полотна были использованы межлекальные выпады, нарезанные на полосы 
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0,5-1 см, что сделало процесс изготовления экологичней и экономичней. Так 

новые приемы, позволяют передать красоту окружающего мира, соединить 

разные виды искусства и создать оригинальные изделия.  
 

     
Рисунок 2 – Коллекция «Храбрые суварские красавицы» 

 

Данная коллекция в 2019 г. приняла участие в фестивале-конкурсе 

дизайнеров одежды «Культурная мозаика «Окно»» и завоевала Гран-при 

(Казань) и Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма 

«Этно-Эрато», где заняла почетное 2 место, а в 2020 году стала абсолютным 

победителем конкурса профессиональных дизайнеров  этнического костюма 

«Нескучная обыденность» в рамках орнамент-феста «Эреш»-2.  
 

 
 

  

 

 
 

 
Рисунок 3 – Коллекция «Чувашские истоки» 

 

Одной из последних работ стала коллекция «Чăвашсен пуçламăшĕ» 

(Чувашские истоки) (рис. 3). В костюмах соблюдается традиционный крой и 

колорит, но применяются современные способы декорирования: имитация 

вышивки с использованием акрила по текстилю, применение нового 

материала «Мягкое стекло» для изготовления традиционных нагрудных 

украшений. Мягкое стекло является современным популярным материалом, 

который соответствует международным и отечественным стандартам 

безопасности и качества – гипоаллергенный, нетоксичный, негорючий. 

Элемент костюма небольшого размера, выполненный из этого материала 

способен выдержать несколько лет активной эксплуатации: не мнется даже 

при длительной транспортировке, не образует заломов и складок. Его удобно 

хранить в сложенном или свернутом виде – после распаковки принимает 

первоначальный вид. Прозрачность мягкого стекла придает изделиям 
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легкость, воздушность, выявляет элементы росписи, имитирующие 

национальную вышивку. Элементы коллекции создали тот современный 

образ, который можно использовать как на сцене, так и в повседневной 

жизни.  

Важное место в нашем процессе творческой работы над созданием 

современной национальной одежды отводится конкурсно-выставочной 

деятельности, где каждый студент может увидеть работы участников других 

учебных заведений и состоявшихся художников-профессионалов, 

почувствовать конкурентную борьбу во время проведения конкурсов, 

получить объективную оценку своим изделиям членами профессионального 

жюри. А значит – понять свое место в этом удивительном процессе 

переосмысления народного искусства и создания оригинальных изделий.  
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Abstract: Study of traditional elements in the female Belarusian national costume, 
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Мода – сложное явление, которое определяется как своеобразный 

набор привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в 

данный момент. В последнее время многие дизайнеры одежды ищут 

вдохновение и идеи для создания новых коллекций в истории наших 

предков: в их одежде, обуви, атрибутике. Разберёмся с основным понятием 

«одежда». 

Одежда – одна из самых важных частей культуры, кроме того, это 

самый ценный источник для изучения этнической истории народа. Одежда 

всегда отражает историко-экономическое положение людей. Народная 

одежда тесно связана с историей людей, их образом жизни, а также с 

природными и социальными условиями их проживания. На протяжении 

многих веков разрабатывались наиболее подходящие виды одежды, которые 

соответствовали роду занятий, быту, а также эстетическим тенденциям 

общества [1]. На основании этого выбрана тематика научно-

исследовательской деятельности. В качестве объекта выбран женский 

белорусский национальный костюм. Окончательно костюм был сформирован 

в конце девятнадцатого и начале двадцатого века. Исследователи выделают 

более тридцати видов народного костюма на всей территории Беларуси. В 

каждом регионе он имел свои особенности. Они проявлялись в 

декоративном, цветовом решении, в пропорциональном соотношении разных 

частей костюма. Кроме того, явными отличиями были крой, вид материала, 

способы ношения частей костюма, декор. Одна из важнейших характеристик 

белорусского костюма – необыкновенная устойчивость традиций. Впитывая 

в себя различные веяния на протяжении многих веков, белорусский костюм 

сохранил покрой некоторых предметов одежды, форму, некоторые атрибуты 

костюма восходят из языческой древности, он сохраняет особые черты, такие 

как старинный орнамент и полосатый декор [2].  

Одежда является одной из важнейших составных частей материальной 

культуры народа и тесно связана с условиями его жизни. Белорусы с давних 

времён занимаются земледелием и разведением животных, поэтому 

основным сырьём для производства одежды является льняное волокно, 

конопля, кожа и шерсть. В традиционном белорусском костюме чаще всего 

использовался однотонный лён. В честь этого белорусы называли его 

«божьей свечой». Кроме того, поставлялись такие материалы, как бархат и 

шёлк, но большая часть населения не могла их приобрести из-за высокой 

стоимости, поэтому использовали материалы, которые изготавливали сами в 

своих крестьянских хозяйствах. 

Цветовая гамма белорусской народной одежды довольно богата. В ней 

сочетаются самые разные цвета: синий, голубой, сиреневый, фиолетовый, 
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коричневый, белый, красный, черный. Однако преобладание последних трех 

цветов очевидно. Преобладание бело-красно-черного в белорусском 

народном костюме выделялось не только исторически, это было обусловлено 

сырьем, входившим в ткань и влияющим на ее цвет, а также красителями, 

использованными для окрашивания ткани. 

Пряжа и ткани окрашивались натуральными красителями – настоями 

трав, корой, листьями, шишками, болотной железной рудой. Льняные ткани, 

из которых шили рубашки, фартуки и головные уборы, не красились. Кроме 

того, следует отметить, что наиболее часто использовались однотонные 

ткани, которые украшались вручную [3]. 

Важнейшим отличием, которое определяет этнический стиль народной 

одежды, является конфигурация деталей кроя костюма. Покрой – это 

окончательно соединенное в единое целое изделие, которое имеет различную 

форму и конфигурацию. Для белорусского народного костюма присущ 

свободный крой [4].  

Главными элементами женского белорусского костюма всегда 

считались рубашка, юбка, фартук и безрукавка.  

Рубахи были трёх главных конструкций: с плечевыми вставками, 

кокетками и туникообразные. Чаще всего они были белого цвета и 

украшались вышивкой красных цветов на рукавах, по вороту и низу. 

Юбка в белорусском костюме имела несколько названий. Так, зимняя 

шерстяная юбка имела название «андарак», что в переводе с немецкого языка 

означает нижняя юбка. Часто названия юбок зависели от их цвета, например, 

«бяляк» и «синька» обозначали белую и синюю юбку соответственно. 

Безрукавки имели большое разнообразие конструкций. Они могли 

застёгиваться на пуговицы, либо быть на шнуровке, кроме того, они имели 

разную длину и разнообразную цветовую гамму. Чаще всего встречаются 

такие названия, как «гарсет», «каптан» и «станик».  

Фартуки считались оберегами женщин, поэтому носились постоянно. 

Они были сшиты из полотна и крепились на завязки, они украшались 

различными орнаментами вручную. 

Обязательным элементом женского костюма считался также головной 

убор, который отражал семейный статус девушки. Чаще всего использовали 

«намитки», которые представляли собой большой кусок ткани, который 

покрывал голову, шею и подбородок [5]. 

Художественный образ костюма усложнялся декоративными 

украшениями на рукавах, воротниках, фартуке, головных уборах. 

Белорусский традиционный костюм отличается множеством дизайнерских 

приемов, например, вышивкой и плетением с различными узорами, вязанием 

кружев и многочисленными аппликациями. 

Чаще всего использовалась вышивка орнаментов красного цвета на 

белых тканях. В вышивку, которая выполнялась вручную, вкладывался 

глубокий смысл, чаще всего там были изображены обереги и тайные 

талисманы. Чаще всего это были различные интерпретации ромбов, 
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квадратов, четырёхугольников и разных видов полос, кроме того, часто 

встречались растительные мотивы [6]. 

Особым элементом в традиционном костюме считался пояс. 

Самодельные узорчатые пояса носили в будни и в праздники, мужчины и 

женщины. Ходить без пояса считалось грехом, поэтому он считался 

обязательным атрибутом одежды. Чаще всего они плелись и ткались, могли 

быть суконными или полсуконными [7]. 

Подводя итоги, можно выделить первостепенные традиции 

белорусского костюма: 

 свободный крой одежды; 

 преобладание белого, красного и черного цветов; 

 многообразие использования вышивки и орнаментов; 

 широкое использование однотонных материалов, чаще всего 

льняных; 

 использование поясов. 

Наглядно костюм представлен на рисунке 1а. На модели слева 

изображён праздничный костюм, а на модели справа – повседневный. На 

рисунке изображены такие элементы костюма, как платок, сорочка, фартук, 

андарак, гарсет. 
 

  а   б 
Рисунок 1 – а-Традиционный белорусский костюм; б- Стилизация  

белорусского костюма 

 

Как уже было сказано ранее, дизайнеры возвращаются к истокам 

белорусской культуры. На показах всё чаще можно встретить одежду с 

внедрением инноваций в виде элементов национального костюма. 

Самый распространённый элемент – вышивка, которая активно 

применяется во всех видах одежды. Используется как ручная, так и 

машинная вышивка, в которой могут сочетаться различные цвета и узоры. 

Чаще всего элементы вышивки можно заметить на белых майках и платьях 

[8]. 

Часто используются свободные сорочки, которые обрамляются яркой 

вышивкой, в сочетании с джинсами и юбками в стиле «кэжуал». Многие 

люди проявляют патриотизм и в качестве свадебного платья используют 
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современную интерпретацию исконно белорусского платья. Украшения 

ручной работы актуальны как никогда раньше. Всё чаще можно встретить 

девушек, которые с гордостью их носят. Отличительной особенностью 

белорусского костюма является то, что каждый из элементов можно носить 

отдельно, и никто не догадается, что эту одежду носили больше сотни лет 

назад [9]. Современная интерпретация белорусского костюма может быть 

легко внедрена в повседневность (рис. 2б). В разработанных моделях 

костюма учтены традиционные элементы белорусского костюма, например, 

ручная вышивка – орнамент красного цвета, традиционная юбка-андарак 

укороченного варианта, использованы льняные ткани.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в белорусском 

национальном костюме присутствует большое количество традиционных 

элементов, которые мировые дизайнеры используют практически в каждой 

своей коллекции. С каждым годом всё больше людей вносят свои инновации 

в белорусский традиционный костюм.  

Белорусские народные костюмы никогда не устареют, они всегда будут 

очень современными.  
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Аннотация: Народное декоративно-прикладное искусство является одним 

из видов искусства, благодаря которому выражались целые поколения в 

своей творческой деятельности. В наше время обращение к фольклору 

помогает сохранять традиции и подталкивает к созданию уникальных 

творческих работ в разных сферах деятельности. 

Abstract: Folk arts and crafts is one of the types of art, thanks to which entire 

generations have been expressed in their creative activities. Nowadays, turning to 

folklore helps to preserve traditions and pushes to create unique creative works in 

various fields of activity. 

Ключевые слова: мода, фольклор, история, одежда, костюм. 

Key words: fashion, folklore, history, clothing, costume. 

 

Обращение к фольклору разных народов мира является одним из путей 

творческой реализации художника. Использование народного декоративно-

прикладного искусства, впитавшего в себя многовековой опыт многих 

поколений, расширяет просторы для создания новых произведений 

искусства, в том числе костюма, обогащает и разнообразит духовный мир 

дизайнера. Использование богатства красок, отделки, народного кроя 

позволяют создавать новые формы костюма (одежды, обуви и аксессуаров). 

В мировой практике использование народно-декоративного 

прикладного искусства началось еще в начале XX века. Источниками 

вдохновения послужили народные костюмы. Традиционный русский костюм 

долгие годы являлся и является источником творчества. Яркий пример 

использования народного фольклора можно наблюдать в Дягилевских 

«Русских сезонах», в которых не только представлена совершеннейшая 

хореография, но и необыкновенные костюмы, автором которых является Л. 

Бакст. Одним из интереснейших и знаменательных событий является бал-

маскарад, посвященный 290-летию дома Романовых. Николай II 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
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рассматривал его не как обычный маскарад, а как первый шаг к 

восстановлению обрядов и костюмов Московского Двора.  

Одной из первых, «внедрившей» русский стиль в городскую одежду 

была Н.П. Ламанова – её платья в стиле «аля-рюс» произвели фурор на 

выставке в Париже в 1920-х годах. Многие отечественные и зарубежные 

модельеры обращались в своем творчестве к богатству и мощи русского 

костюма. Наблюдая за их творчеством, можно проследить в разной степени 

влияние русского костюма на их путь в мире моды. Созданные ими 

коллекции поражали фантазией и креативностью подхода в интерпретации 

русского народного стиля.  Среди них Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, 

Ульяна Сергиенко, Ив-Сен Лоран, Жан Поль Готье, Карл Лагерфельд, 

Джорджио Армани, Валентино и др.  

Мэтр отечественной моды кутюрье Вячеслав Михайлович Зайцев, 

посвятил все свое творчество русскому народному костюму. Благодаря ему 

Европа увидела всю мощь и силу русских модельеров. 

Нельзя не отметить исследователей и историков моды, занимающихся 

восстановлением традиций русского костюма. Значимой фигурой в этом 

бесценном мире является Фёдор Максимович Пармон, среди его работ 

большое множество рекомендаций, учебно-методических пособий и 

альбомов по изучению русского костюма и других народов. Он занимался не 

только исследовательской деятельностью, но и вел учебно-просветительскую 

работу. Под его началом, начинающие модельеры, разрабатывали коллекции 

одежды и учились грамотно трансформировать исторические образы в 

современность, правильной работе с первоисточником. 

Такие рекомендации послужили методической основой для работы над 

созданием авторской коллекции. Для изучения выбран костюмированный 

бал-маскарад 1903 года в Зимнем дворце, вызвавший широкий 

общественный резонанс. Сегодня представляется событием, которое 

прибрело особый смысл и значение, далеко выходящее за рамки конкретного 

действия. Благодаря сохранившимся материалам, фотографиям можно 

наблюдать портреты русской знати последних лет империи, детальные 

изображения костюмов и прочувствовать всю атмосферу мероприятия. 

Каждый участник бала, выбравший для себя определенный костюм, 

несомненно, использовал имевшиеся в то время образцы. Костюмы заново 

создавались как точные копии XVII века, восстанавливающие русский 

исторический костюм, который подчеркивал русский национальный характер 

(рис.1). Драгоценности, бриллианты, жемчуга, изумруды, рубины, ткани, 

парча, шелк являются в коллекции подлинными.  Так, например, Николай II 

был одет в костюм царя («выходное платье царя Алексея Михайловича»: 

кафтан и опашень из золотой парчи, царская шапка и жезл хранятся в 

Оружейной палате). 

Основу авторской коллекции «Точка отсчета…» составляет русский 

костюм. Каждый образ коллекции представляет из себя самостоятельный 

ансамбль, состоящий из головного убора, различных элементов одежды и 

аксессуаров, таким образом, получен цельный законченный ансамбль. По 
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мотивам бала-маскарада 1903 года разработана серия эскизов и выбрана 

цветовая гамма серо-бежевых и бордовых оттенков. 

В создании коллекции использованы различные синтетические и 

натуральные материалы. Стеганные плащевые ткани и неопрен 

использовались для создания объемных форм, а шёлковые шифоны, парча, 

атлас и органза – для легкости и лаконичности образа. Также использован 

эко-мех, по внешнему виду очень похожий на натуральный. Костюмы 

декорированы отделочной тесьмой ручной работы и натуральными камнями. 
 

 
Рисунок 1 – Гости в маскарадных костюмах, постановочная фотография с бала 

 

Как правило, народный костюм представляет собой плоский и 

безотходный крой, в котором каждый элемент сотканного полотна 

«встраивается» в одежду в виде деталей и ластовиц. Объемная форма 

достигалась сборками, складками и путем развёрток геометрических фигур. 

Для поддержания формы юбки, в некоторых случаях, явилось необходимым 

проектирование дополнительных нижних юбок. 

Модели, выполненные методами макетирования и двухмерного 

моделирования в САПР (EleandrCad, Grafis), эксклюзивны и впечатляют 

легкостью, пластичностью решения, в целом, созданы для вечерних 

мероприятий (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 – Авторская коллекция «Точка отсчета…» 
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В процессе изготовления некоторых элементов костюма возникали 

сложности, в частности, удержания формы в динамике и статике. В 

результате использования внутренних каркасов (кринолинов) с различными 

наполнителями, удалось избежать западания и проваливания некоторых 

элементов. В качестве наполнителя были использованы прутья из 

стеклопластика, жесткая сетка, китовый ус, ригелин и др.  
 

     
Рисунок 3 – украшения бренда LA-Fever и авторские костюмы 

 

Итогом работы явилась коллекция одежды в народном стиле, 

экспонировавшаяся на многих выставочных площадках и мероприятиях, в 

том числе на легендарном подиуме страны Московского дома моды В. М. 

Зайцева. 

Так же коллекция была продемонстрирована на мероприятии Design 

World организованной компанией Gala Inc в Лос-Анжелесе. Компания 

занимается продвижением молодых и талантливых творческих людей во 

всем мире. Гостями мероприятия показ был принят очень тепло и душевно. 

Компания Gala Inc организовала съемки коллекции в окрестностях 

Калифорнии (Топанга) совместно с брендом украшений LA-fever (Мила 

Максимова), философия бренда в сочетании стиля богемы и роскоши (рис.3). 

Встреча и работа с Пармоном Ф.М. и Зайцевым В.М., в значительной 

степени, повлияли на мой творческий путь и становление как дизайнера 

одежды, так и преподавателя в сфере моды. Созданные ими методические 

материалы и рекомендации помогают в проектировании и моделировании 

коллекций одежды, упрощают работу в педагогической направленности и 

исследовательской деятельности, безусловно, в области народного 

фольклора. 
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Маска с незапамятных времён была частью культуры человека. В 

нашем мире нет ни одной цивилизации, в которой не создавались маски.  

Существовало огромное количество различных видов данного предмета, и у 

каждого была своя особая функция. Некоторые из них использовались в 

древних ритуалах, другие помогали защититься от злых духов, третьи 

создавались ради увековечивания памяти наиболее почитаемого человека, 

например, вождя или жреца. В древнеримские времена функция маски 

кардинально изменилась. Именно тогда была задокументирована первая 

защитная маска. Их создавали из пузырьков животных и использовали для 

защиты шахтеров от токсичных газов и пыли. Однако развитие функции 

защиты у маски произойдёт гораздо позже.  

В XVI веке ученый эпохи Возрождения, Джироламо Фракасторо, 

предложил теорию, что заражение болезнями осуществлялось через 

невидимые микробы, которые могли проникать в организм человека. С этого 

момента маска окончательно стала восприниматься как средство защиты. 

С наступлением глобальной пандемии в 2020 году, маски стали 

особенно актуальны. Ими пользуются практически все дабы снизить риск 

заболевания вирусными инфекциями и другими болезнями. Однако, 

большинство современных моделей крайне неудобны в использовании. Эта 

проблема до сих пор окончательно не решена в связи с её внезапным 

появлением. У обычной маски есть множество недостатков: маски создаются 

из материала, который не позволяет нормально дышать, у них неудобные 
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фиксаторы, они могут вызывать раздражение кожи при длительном ношении, 

а также плохо перерабатываются, что несёт огромный ущерб экологии. 

Согласно последним исследованиям, масочный режим в России 

соблюдают порядка 70% населения. Причём, около половины из них 

использует маски исключительно во избежание штрафов. Также, довольно 

большой процент людей отказывается надевать маску во время работы. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день не существует максимально комфортной и удобной в 

использовании маски и данную проблему необходимо решить. 

 В современном мире, с развитием новых технологий, существует 

тенденция совмещения множества функций в одном изделии. Благодаря 

этому, буквально каждая вещь может стать многофункциональной и 

удобной. Маска не является исключением. Чтобы добиться 

многофункциональности в маске, её можно объединить с изделием, в 

который встроен дисплей, а именно с очками виртуальной реальности. Для 

начала разберём понятие VR-очков. Очки или шлем виртуальной реальности 

— это устройство, позволяющее не просто просматривать картинку (видео), 

но и погрузиться в происходящее за счет получения 3d картинки. Такие 

девайсы имеют вид коробки с линзами или пластикового корпуса, 

снабженного экраном с перегородкой. На него подается изображение, 

отдельное для каждого глаза. 

Данное устройство придаст маске колоссальное количество функций. 

Например: 

1) Геолокация 

На сегодняшний день многие сталкиваются с проблемой нахождения 

необходимого маршрута, особенно до неизвестного места. Как правило, все 

пользуются картами, которые есть в каждом смартфоне. Однако, это часто 

бывает довольно неудобно, так как всё время человек вынужден смотреть в 

экран, особенно если путь сложный и долгий. Очки виртуальной реальности 

в маске позволяют соединить смартфон и, следовательно, передавать 

изображения сразу на экран. Если совместить стандартную камеру и карту 

можно будет легко и безопасно добраться до пункта назначения. 

Более того, данная функция позволит мгновенно отследить человека, 

при возникновении чрезвычайной ситуации. Или же пользователь сам может 

подать сигнал о помощи. 

2) Приложения 

Изначально очки виртуальной реальности предназначались в первую 

очередь для игровой индустрии. Устройство позволяет скачивать различные 

приложения и удобно ими пользоваться. Также, устройство можно будет 

легко объединить со смартфоном. Для многих людей эта функция покажется 

довольно полезной. 

3) Дополнительные функции 

Большинство современных дисплеев сочетают в себе много 

дополнительных функций. Среди них: фонарик, камера ночного видения, 

запись видео, возможность делать фото и многое другое. Данные функции 
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могут быть очень полезны как в чрезвычайных ситуациях, так и в обычных 

бытовых условиях. 

4) Музыка 

В условиях пандемии, когда ношение маски стало необходимостью, 

прослушивание музыки в общественных местах стало крайне некомфортным, 

особенно если человек использует беспроводные наушники. Если добавить в 

маску динамик, либо создать разъём для наушников, то прослушивание 

станет намного удобнее.  

Кроме того, в настоящее время идёт разработка динамика, который 

позволит слышать звук лишь человеку в очках виртуальной реальности. С 

развитием этой технологии функций у маски станет еще больше. 

5) Связь 

Очки виртуальной реальности позволят также сможет дать маске 

возможность удобных звонков. Пользователю не придется все время искать 

телефон в карманах или сумке. Он всегда будет с ним вместе с маской. 

6) Модный и современный визуальный образ 

Новые технологии не обошли и индустрию моды. Человечество все 

больше стремится ко всему, что с ними связано. Маска, объединённая с VR-

очками сможет идеально отразить дух современности и стать незаменимым 

аксессуаром в нашей жизни. 

         7) Защита 

Самая главная функция маски. Очки виртуальной реальности помогут 

ей определять показатели, необходимые для нашего здоровья. Например: 

уровень кислорода, наличие в воздухе химически опасных веществ. уровень 

радиации и т. д. (рис. 1). 

Подведём итоги. Концепция совмещения маски и очков виртуальной 

реальности позволит создать совершенно уникальное изделие со множеством 

функций и решить проблему неудобства масок раз и навсегда, а также стать 

символом моды в разгар пандемии.  

 

 
Рисунок 1 – Визуализация совмещения маски и VR-очков 

 

В будущем подобные маски смогут без труда стать частью нашей 

жизни. Особенно среди людей, чьи профессии связаны с работой с 

химически и биологически опасными веществами. 
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Аннотация: Внедрение инновационных технологий в производство одежды 

– одно из важнейших направлений развития отрасли. Применение 3D-

технологий для проектирования одежды набирает все большую 

популярность. Одним из ярких представителей программного обеспечения 

для 3D-визуализации одежды является программа CLO3D. 

Abstract: The introduction of innovative technologies in the garment production is 

one of the most important areas of industry development. The usage of 3D 

technologies in garment design becomes more and more popular. One of the 

significant representatives of the software for 3D garment visualization is CLO3D 

software. 
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Развитие и поддержка легкой промышленности России является 

важной задачей для государства. Стратегия развития легкой 

промышленности Российской Федерации на период до 2025 года [1] 

направлена на увеличение конкурентоспособности отрасли на региональном 
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и мировом рынке. Развитие отрасли невозможно без внедрения передовых и 

инновационных технологий на все этапы проектирования изделия. На 

российских производствах одежды много лет используются новые 

технологии, такие как системы автоматизированного проектирования, 

новейшее швейное оборудование. Но применение 3D-технологий для 

проектирования одежды только набирает популярность. Одним из ярких 

представителей программного обеспечения для 3D-визуализации одежды 

является американская программа CLO3D.  

CLO3D или CLO Virtual Fashion – компания, специализирующаяся на 

фешн-дизайне, разработчик программы для виртуального конструирования. 

Разработанные CLO3D инструменты позволяют создавать точные симуляции 

множества видов материалов, а затем примерять одежду по лекалам на 

виртуальном манекене [2]. По словам генерального директора CLO3D 

Саймона Кима, в компании работает равное количество модных дизайнеров и 

разработчиков – так им удается держать баланс между фокусом на моде и 

разработкой новых инструментов проектирования [3]. 

Таким образом, создатели программы нацелены на развитие 

программного обеспечения как с творческой стороны, так и с практической. 

Создатели отмечают, что виртуальная примерка не может полностью 

заменить физический контакт с опытными образцами, но совершенно точно 

сможет сэкономить ресурсы и время: с помощью виртуальной примерки 

можно отменить этап создания первого экспериментального макета изделия – 

программа достоверно имитирует свойства материалов, а также посадку 

изделия на фигуре [4].  

Благодаря большой библиотеки аватаров, возможно выбрать модель, 

максимально подходящую под требования разработчика. Но если ни одна 

виртуальная модель не подходит, аватары легко редактировать.  Например, в 

CLO3D возможно создать виртуальных моделей, подходящих под четыре 

цветотипа: зима, весна, лето и осень. Чтобы модель максимально 

соответствовала своему цветотипу, необходимо провести работы по ее 

совершенствованию.   

Первым этапом работы является выбор аватара, максимально похожим 

на заданный цветотип. Например, для цветотипа «лето» характерен 

холодный оттенок кожи и светлые глаза, а для цветотипа «осень» характерен 

теплый цвет кожи и зеленые или янтарные глаза.  Конечно, в программе нет 

выбора оттенка кожи и глаз, но это с легкостью можно исправить с помощью 

редактирования текстур аватара в Adobe Photoshop [5]. Для этого необходимо 

выбрать часть тела аватара: голову, тело, руки и ноги. В свойствах каждого 

объекта находится его текстура. Ее необходимо отредактировать. Для этого 

необходимо перейти в папку, где хранится текстура и открыть ее в Photoshop.  

На примере цветотипа «зима» можно подробно рассмотреть 

редактирование цвета кожи в Adobe Photoshop. Цвет кожи аватара по 

умолчанию светлый, но недостаточно холодный. С помощью инструмента 

редактирования изображения «уровни» необходимо придать коже более 

холодный оттенок, с помощью ползунков редактирования яркости и 
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контрастности придать коже более светлый тон. С помощью инструмента 

«осветлитель» необходимо убрать румянец, нехарактерный для заданного 

цветотипа и в целом выровнять тон кожи. С помощью инструмента «кисть» 

усилить темный цвет бровей, а также изменить цвет губ. Для этого 

необходимо выбрать из палитры необходимый цвет губ, убавить нажатие и 

жесткость кисти, а затем покрасить губы по их контуру в необходимый цвет. 

Результат изменения цвета кожи и лица аватара представлен на рисунке 1.  
 

 а        б 
 

Рисунок 1 – а-Текстура кожи лица аватара по умолчанию; 

б-Текстура кожи аватара после редактирования 

 

После этого необходимо сохранить полученное изображение под 

новым именем, а затем провести такие же манипуляции с другими 

текстурами частей тела аватара. После сохранения полученных изображений, 

необходимо по отдельности их занести в CLO. Для этого нужно кликнуть на 

часть тела аватара, в свойствах объекта кликнуть на поле «текстура» и 

выбрать полученное изображение. После занесения всех полученных 

изображений, аватар полностью будет обладать новым цветом кожи.  

Немаловажным атрибутом причастности к определенному цветотипу 

является цвет волос. Редактирование цвета волос модели очень простое. Для 

этого необходимо выбрать из каталога понравившуюся прическу, а после 

того, как она появится на аватаре, необходимо кликнуть на нее на аватаре. В 

открывшихся свойствах объекта, можно с легкостью изменить их цвет, 

просто выбрав его из палитры. Текстуру волос можно редактировать по 

такому же принципу, как и цвет кожи. С помощью графический программ 

можно не только поменять цвет волос, но и нарисовать им новую текстуру 

(как волосы будут лежать в прическе). 
 

а       б          

            

Рисунок 2 – а-Текстура глаза до редактирования; б-Текстура глаза после 

редактирования 

 

Последним штрихом для создания цветотипа модели является цвет 

глаз. В библиотеке текстур программы представлены различные цвета глаз: 

карие, серые, голубые, зеленые. Но при желании подчеркнуть 
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принадлежность виртуальной модели к определенному цветотипу, 

необходимо усилить эффект цвета глаз (рис. 2). 

Для редактирования цвета глаз необходимо также, как с текстурой 

кожи, кликнуть на глаз аватара. В открывшихся свойствах объекта выбрать 

текстуру объекта, открыть ее в папке и перенести в Adobe Photoshop [5]. На 

первом этапе работы с текстурой глаза необходимо выбрать инструмент 

«кисть», выбрать из палитры необходимый цвет, поставить прозрачность и 

нажатие кисти на низкие значения и аккуратно покрасить радужку глаза, 

например, в голубой цвет. Затем, с помощью инструмента «осветлитель» 

высветлить область вокруг зрачка, а с помощью инструмента «затемнитель» 

затемнить ореол зрачка, для придания выразительности и глубины.  

После всех выполненных манипуляций, необходимо сохранить 

текстуру глаза под новым именем, перейти обратно в CLO3D, кликнуть на 

глаз аватара и в свойствах объекта во вкладке «текстура» выбрать новую 

текстуру глаза. Глаз сразу поменяет свой цвет.  

После редактирования аватара необходимо сохранить проект. Теперь 

можно переходить к подбору костюма для получившегося аватара. Заранее 

спроектированный костюм необходимо добавить в программу. Для этого во 

вкладке «файл» выбрать команду «добавить» – «добавить одежду». Из 

открывшегося списка файлов, выбрать файл с заранее подготовленным 

костюмом, поместить его на аватар и включить симуляцию.  

Благодаря созданию аватаров по цветотипам, обеспечивается удобство 

подбора цветов моделей костюмов. В программе сразу видно, какие цвета 

подходят или не подходят конкретному цветотипу (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Виртуальные модели по цветотипам зима, весна, лето,  

осень в костюмах разных цветов   

 

Такой этап в производстве швейных изделий обеспечивает более 

наглядное восприятие проектируемых моделей. Дизайнер может 

экспериментировать с цветовой палитрой столько, сколько необходимо, не 

задумываясь о количестве израсходованного материала для пошива моделей. 

Открываются не только просторы для творчества дизайнера, но и 
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возможности эффектной подачи изделия в промо-изображениях. 3D-модели 

ничем не уступают настоящим, а кроме того, привлекут большее внимание 

потребителя [6], как нечто новое и современное. 
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Основным событием модной индустрии, начиная с 1943 года, стала 

неделя моды (Fashion Week). Шла Вторая мировая война, столица Франции 

была оккупирована фашистской Германией, редакторы американских 

модных глянцевых журналов Vogue и Harper`s Bazaar остались без новинок 

европейской моды. Мир моды начинает перемещаться на территории без 

войны. В 1943 году учредитель Совета модных дизайнеров Америки 

Элеонора Ламберт организует мероприятие под названием «Press Week» 

(«Пресс-Неделя»), которое должно было привлечь внимание к фэшн-

индустрии как можно больше заинтересованных людей, что стимулировало 

бы развитие модной индустрии. Время было выбрано удачно, «Пресс-

Неделя» стимулировала самостоятельное развитие сферы моды в Америке, 

которая перешла на новый уровень развития, что позволило американским 

дизайнерам добиться признания у европейских кутюрье, а их работы начали 

достаточно высоко оцениваться местными покупателями. Таким образом, 

формальной датой рождения Недели моды считается 1943 год, а местом 

рождения Нью-Йорк. История дефиле начинается с Чарльза Фредерика 

Уорта, французского кутюрье родом из Англии. В 1858г. Уорт, вместо 

демонстрации одежды на манекенах, впервые устроил для клиенток ателье 

показ нарядов, одев в свои новые изделия живых женщин. Одной из 

дебютанток, демонстрировавших наряды перед публикой, была жена Уорта, 

Мари-Августина Берне. Однако, показы Уорта не являлись дефиле в 

современном понимании, так как они проходили в маленькой комнатке при 

ателье. Во время демонстрации клиентка сидела, а модель выходила и 

вставала перед ней. Само название défilé (фр. – «узкий проход между некими 

препятствиями») появилось позже, когда в показах мод стали использовать 

декорации. 

В 1905 году английский модельер Люсиль Глин провела дефиле с 

широким показом своих моделей, концепция которого была близка 

современным показам мод. Историки моды склонны утверждать, что это 

стало рождением профессии топ-модели. Показы моделей устраивались под 

легкую непринужденную музыку и завершались чаепитиями. Люсиль 

считала необходимым анонсировать эти мероприятия, рассылая приглашения 

и общаясь с прессой, что являлось хорошей рекламой и делало успешными 

мероприятия [1]. В 1909 году французский кутюрье Поль Пуаре первым 

вывел моделей на импровизированный подиум, на котором девушки 

демонстрировали его наряды, прохаживаясь перед заинтересованными 

клиентками. В 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое 
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театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», что было 

новшеством в истории модных показов. 

Жанна Пакен была первым кутюрье, которая использовала для показа 

своих моделей публичные мероприятия, такие как театральные 

представления (опера) и скачки [2]. Создательница понятия «прет-а-порте» 

итальянская аристократка и французский модельер Эльза Скиапарелли, в 

Нью-Йорке в 1931 году впервые использовала подиум в форме длинного 

«языка». На её показах демонстрация мод обрела характер 

театрализованного, а порой, сюрреалистического шоу. 

Сегодня «большую четвёрку» городов, где дважды в год проводятся 

основные Недели моды (Fashion Week, сокращенно FW), представляют Нью-

Йорк, Лондон, Милан и Париж. Недели моды, традиционно, проходят два 

раза в год: с февраля по апрель демонстрируются коллекции осенне-зимнего 

сезона, а с сентября по ноябрь – весенне-летнего. Начинают показы женские 

коллекции Недели моды Нью-Йорка, затем Лондона, Милана и Парижа, 

которые длятся 5 – 7 дней. Это, так называемые, Ready-to-wear (RTW – 

готовое платье) или прет-а-порте. На Неделе моды определенной страны 

обычно представляют свои коллекции именно её представители, но это 

правило не всегда относится к основным Неделям моды. Если у модельера 

несколько коллекций, он может участвовать на разных Неделях моды, 

главное правило  – отсутствие повторений. Мужские Недели моды проходят 

в июле и январе.  

Открывает мероприятия «большой четверки» Нью-йоркская неделя 

моды. В середине 1950-х годов название «Пресс-Неделя» сменилось на 

«Пресс-Неделя в Нью-Йорке». На протяжении почти 50 лет показы 

проводились в различных местах по всему городу, но в 1991 году на шоу 

Майкла Корса кусок потолка упал на модели во время показа. Было принято 

решение собирать всех дизайнеров в Брайант-парке в Нью-Йорке. Первая 

официальная нью-йоркская Неделя моды состоялась только в 1993 году. 

До 1994 года во время нью-йоркской модной недели показы 

проводились в дорогих гостиницах, ресторанах, элитных ночных клубах и на 

чердаках. К 1993 году Совет модных дизайнеров Америки под руководством 

Ферн Маллис объединил все показы и New York Fashion Week стали 

проводить в тентах в Брайант-парке, за Нью-Йоркской публичной 

библиотекой, что дало название Неделе моды «7th on Sixth» (по месту 

расположения парка). В 2001 году новый владелец проекта – компания IMG – 

переименовала его в «Неделю моды в Нью-Йорке». Однако первый день 

Недели моды пришелся на 11 сентября, когда произошли террористические 

акты, совершенные в США в тот день. С тех пор, существует договор 

устанавливающий график так, чтобы даты Недели моды в Нью-Йорке не 

попадали на этот день. 

В 2007 году произошла смена спонсора в лице Mercedes-Benz и Неделя 

моды официально стала называться Mercedes-Benz Fashion Week, а место 

проведения переместилось в Линкольн-центр, а после еще нескольких 

переездов главной локацией являются Spring Studios. 
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2020 год – год начала пандемии, что, видимо, наложило отпечаток на 

проведение американской Недели. По самым разным причинам множество 

сильнейших дизайнеров фэшн-индустрии приняли решение не участвовать в 

Нью-Йоркской неделе моды: Calvin Klein; Джереми Скотт из Moschino; 

Telfar; молодая марка Pyer Moss; Tommy Hilfiger; но самой ощутимой 

потерей стало отсутствие Ralph Lauren. Представители бренда сообщили, что 

отказываются от масштабных показов и переходят к небольшим камерным 

презентациям в ключевых для марки городах (среди которых называлась и 

Москва). Часть традиционных для Нью-Йоркской недели дизайнеров 

переместились в Лос-Анджелес, решив стать ближе к топ-клиентам. 

Продолжает модную эстафету столица Туманного Альбиона – Лондон. 

В 1983 году был создан Британский Модный Совет (Brittish Fashion Counsil), 

который упорядочил модную деятельность города. Именно в Лондоне в 1983 

году впервые прошла неделя моды, которая так и называлась – Fashion week. 

Это случилось в шатрах на парковке в западной части Лондона в 

Кенсингтоне. Были представлены коллекции осень-зима 1984 года, поэтому 

некоторые источники указывают 1984 год годом первого проведения 

лондонской Недели моды. Были проведены 15 показов. Свои коллекции 

представили: Vivienne Westwood, David Fielden, Ghost и Betty Jackson и 

другие. Сенсацией показа, как среди прессы, так и среди покупателей, стал 

только окончивший Колледж Искусства и Дизайна им. Св. Мартина Джон 

Гальяно, представивший свою выпускную коллекцию Les Incroyables. Она 

была вдохновлена Французской революцией и новым романтическим 

движением, охватившим все клубные сцены Лондона. Всю коллекцию 

приобрела Джоан Бурштейн из лондонского модного бутика Browns. 

Коллекция была продана в течение одного дня. 

После успеха первой Лондонской недели моды правительство 

Великобритании выделило средства для обеспечения долгосрочного 

будущего этого события. На протяжении 1980-х годов авторитет London 

Fashion Week продолжает расти и укреплять свои позиции за рубежом.  

В конце 1980-х годов государственное финансирование было 

сокращено, что привело к резкому уменьшению количества шоу в начале 

1990-х годов. Лондонская Неделя моды пыталась сохранить свои ведущие 

позиции в мировой моде, что стало возможным с приходом в английскую 

моду в 1992 году 23-летнего дизайнера из Восточного Лондона Ли Александр 

Маккуин, который способствовал возрождению британской моды [3]. 

В настоящее время Лондонская Неделя моды прочно утвердилась как 

часть мировой моды. 2020 год стал первым годом пандемии. До пандемии на 

Неделе моды в Лондоне присутствовали более 250 дизайнеров, 5000 гостей, 

осуществлялось заказов примерно на 100 миллионов фунтов стерлингов, что 

подтверждает высокий престиж London Fashion Week. 

Модный сезон – осень-зима 2020/2021, проходящий во время 

пандемии, начался с недели мужской моды в Лондоне, где представляют 

коллекции следующей зимы. Она оказалась самой экспериментальной из 

всех модных показов месяца, благодаря обилию молодых дизайнеров. 
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Милан - третий по счету город, который встречает гостей недели моды. 

Главное отличие миланской Недели моды от лондонской и парижской 

заключено в том, что она проходит не в столице своей страны. Миланская 

неделя моды впервые прошла в 1979 году. Ежегодно в Милане устраиваются 

четыре сезонные недели показов – две мужские «Milano Moda Uomo» и две 

женские «Milano Moda Donna». Уже в конце XIX века Милан был крупным 

производственным центром по изготовлению текстиля, он славился своими 

дизайнерами, что обусловило возможность Миланской моде разработать 

собственный подход к моделированию одежды, который опирался на 

присущую итальянцам умеренность, простоту и качество ткани. Но 

первоначально она черпала вдохновение у ведущих парижских кутюрье того 

времени. До середины ХХ века, несмотря на изобилие отличного текстиля и 

прекрасных мастеров, Италия копировала последние тенденции моды 

Парижа, который был законодателем моды на женскую одежду, а также 

Лондона, славившегося костюмами и обувью для джентльменов. Только 

после того, как итальянский дизайнер Эльза Скиапарелли представила 

кутюрную коллекцию в Париже, она была признана как кутюрье в мире 

мировой моды. 

В 1951 году итальянский аристократ Джованни Баттиста Джорджини, 

ответственный за поставку итальянских брендов в США, организовал 

несколько показов в Палаццо Питти во Флоренции, что положило начало 

истории Недели моды в Италии. 

В 1952 году во Флоренции благодаря модному дому Brioni состоялся 

первый показ одежды для мужчин. В течение несколько лет во Флоренции 

происходили модные показы, которые имели невероятный успех, но город не 

был готов к большому наплыву желающих со всего мира попасть на шоу. В 

связи с этим было решено перенести показы мод в Милан. Несмотря на то, 

что впервые Миланская Неделя моды состоялась в 1958 году, городу не 

удалось закрепить за собой официальный статус модной столицы. 

Коллекционные показы итальянских дизайнеров происходили в Риме и 

других городах Италии. В конце 1960-х годов Рим быстро становится 

центром высокой моды, благодаря показам мод и киностудии «Чинечитта́» 

(Город кино), где работали Феллини и кинозвезды со всего мира, которые 

стали одеваться у итальянских дизайнеров. В 1958 году была основана 

Национальная палата итальянской моды, взявшая на себя миссию 

продвижения и защиты местных дизайнеров моды, что способствовало 

появлению в Италии с каждым годом все большего количества местных 

брендов, которые предлагали покупателям модные качественные, но более 

доступные вещи по сравнению с парижскими конкурентами. Инновационная 

работа с тканью являлась важным достоинством, что убедительно 

подтверждалось успехом марок вроде Etro и Missoni. Пока Рим и другие 

итальянские города продолжали бороться за внимание прессы и байеров, 

статус Милана медленно, но верно рос. 

В 1970-х годах итальянские дизайнеры запускают массовое 

производство своих моделей. Так как большинство фабрик находилось на 
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севере Италии, то большинство брендов перемещается в Милан. В начале 

1970-х дизайнеры Вальтер Альбини, Оттавио Миссони, Krizia, Кен Скотт и 

многие другие покидают римские подиумы высокой моды и начинают 

выпускать модели прет-а-порте, что явилось своего рода революцией в мире 

моды. С этого момента Миланская Неделя моды становится важным 

международным событием. Современные представители миланского 

модного контингента от Dolce & Gabbana, Gucci и Missoni, до Prada, Versace, 

Armani и Gucci являются главными модными Домами во всем мире [4; 5]. 

В 2020 году миланскую Неделю моды ждало непростое испытание – до 

страны добрался коронавирус, что привело к усилению мер безопасности, к 

локальным карантинам и отмене массовых мероприятий. Ситуация 

развивалась параллельно с fashion week, поэтому в первые дни показы 

прошли относительно спокойно, затем гостей становилось всё меньше, а 

масок на лицах – всё больше. Под конец некоторым брендам пришлось 

провести шоу за закрытыми дверями и перед пустыми рядами – так 

поступили Giorgio Armani, Atushi Nakashima и Alexandra Moura. Пандемия 

наложила отпечаток на формат проведения показов: в расписании были как 

традиционные дефиле, так и показы в режиме он-лайн.  

Закрывает модный сезон – Париж. Paris Fashion Week организуется при 

поддержке Французской Федерации Высокой моды совместно с Pret-a-Porter. 

Официальное название мероприятия – «Semaine des Createurs du Mode». 

Первая Неделя моды в Париже состоялось в 1973 году. Лицом к лицу 

столкнулись американская и французская мода. Чтобы отметить особенность 

этого знаменательного события, был подготовлен показ, подобного которому 

не было ни до ни после этого события. Показ назывался «Версальская 

битва», его суть заключалась в противостоянии пяти американских 

дизайнеров: Оскара де ла Ренты, Билла Бласса, Энн Кляйн, Роя Хэлстона и 

Стивена Берроуза против пяти французов: Ив Сен-Лорана, Юбера де 

Живанши, Пьера Кардена, Эмануэля Унгаро и Марка Боана, 

представлявшего Christian Dior. Это было неповторимое шоу.  

Одним из немаловажных достижений этого события стало участие 12 

афроамериканских моделей, представляющих американскую модную 

индустрию, что произошло впервые на французском подиуме. Победу 

одержало американское шоу. 

С тех пор Франция два раза в год организует Недели моды. Главным 

местом проведения стал комплекс «Карусель Лувра». Однако отличием 

парижской модной недели от подобных событий в других городах является 

отсутствие постоянного места проведения. Организаторы мероприятия 

ежегодно подбирают новые места для показов по просьбе дизайнеров. 

Поскольку это самое значимое событие в мировой модной индустрии, то 

власти Парижа дают разрешение на проведение дефиле, используя 

культурно-значимые памятники города [6; 7]. 

Среди всех членов «Большой четверки» Неделю моды в Париже 

считают самой влиятельной. Ей всегда удавалось возвращать авторитет и 

признание независимо от того, насколько неблагополучно складывались 
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обстоятельства. Начинающие дизайнеры и профессионалы со всего мира 

съезжаются именно во французскую столицу, чтобы добиться успеха. Только 

успех на французском подиуме даёт возможность дальнейшего продвижения. 

В отличие от других столиц моды, в Париже проходят две Недели моды, не 

считая показы мужской одежды, – это кутюрные показы и прет-а-порте, что 

говорит о высоком статусе и влиятельности этой модной столицы. 
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Abstract: Farmers and the middle classes of the population have long enough to 

adhere to traditional clothing. And it is not difficult to notice that the obsolete 

element of clothing has become an aer, although it is quite a functional thing that 

today needs to be revived. 

Ключевые слова: одежда, передник, костюм, народный, фартук 

Keywords: clothing, apron, costume, folk, apron 

 

В гардеробе современной женщины присутствует большое 

разнообразие видов и моделей одежды. Что-то мы носим в повседневной 

жизни, что-то дома, а что-то вообще порой используем не по назначению. В 

основном вся одежда стала унифицированной, то есть потеряла свою 

идентичность и принадлежность к определенной нации. Если посмотреть на 

улицы, особенно крупных городов, то можно заметить, что все одинаковые.  

 В России очень большое многообразие «культур». Если 

проанализировать исторический процесс развития одежды в нашей стране, то 

можно заметить, безусловно, в каждом определенном периоде были 

элементы одежды, которые в последствии изжили себя за ненадобностью или 

из-за изменения моды. В основном это происходило в костюме 

привилегированных сословий [1,2]. Элемент одежды «передник» был давно 

известен и широко использовался на Руси, но свое название получил где-то в 

конце XVII века. В XVIII веке передники не сильно изменялись в 

конструкции. Их носили поверх рубахи и поневы или сарафана. Русский 

костюм на протяжении XIX начала XX века был относительно стабилен. 

Вместе с тем, шел непрерывный процесс развития традиционной одежды. 

При этом народный костюм оставался основным и единственным типом 

праздничной, повседневной и рабочей одежды крестьян, а также средних 

слоев населения городов.  

 При исследовании русского женского костюма вплоть до начала XIX 

века четко выделяют четыре типа: комплекс с поневой (южнорусский), с 

сарафаном (северорусский), с юбкой-андараком и с платьем-кубельком. 

Следует отметить, что одной из важных деталей традиционного костюма 

русских женщин были передники, которые обычно шили из 

хлопчатобумажной или льняной ткани домашнего производства. Со второй 

половины XIX века стали широко использовать и покупной шелк, а также 

шерстяною материю, ситец, сатин и другие ткани. По покрою выделяют три 

основных типа передников: 

- плечевые, надевавшиеся через голову; 

- с «грудкой», завязывающиеся с помощью двух тесемок или петли на шеи, 

либо двух тесемок на талии; 

- поясные, повязывающиеся с помощью двух тесемок поверх груди или на 

талии. Этот элемент имеет разнообразие в южнорусском и северорусском 

женских комплексах. Южнорусский комплекс женской одежды считается 

более древним. Он был характерен для Орловской, Курской, Воронежской, 

Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской губерний России. В каждой из 

названых территорий комплекс с поясной одеждой – поневой, несмотря на 
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общий строй, имел существенные особенности: сказывалось своеобразие 

исторического развития, в том числе, контакты в пограничных районах с 

коренным нерусским населением – украинцами, белорусами, мордвой и 

другими этносами [1]. 

 В повседневный комплекс (кроме рубахи, поневы, пояса, головного 

убора и обуви) обязательно входил туникообразный передник, который 

надевался через голову, при этом он мог иметь рукава или узкие проймы 

(занавеска, запон) (рис. 1а). 

Так, к женским костюмам в Калужской, Тульской, Новгородской 

губерниях носили передники с длинными рукавами, которые практически 

скрывали рубаху и поневу.  

 Важно отметить, что праздничные передники обильно украшались 

полосами из кумача, шелковой тесьмой, домашнего тканья, вышивками, 

нашитыми металлическими пайетками, самодельной шерстяной бахромой. 

Траурные передники были белого цвета с длинными рукавами из Рязанской 

губернии, также целиком скрывавшие костюм, были скромно украшены 

белым кружевом и темной вышивкой. 

Зачастую в одежде девочек и девушек туникообразный передник был 

единственным дополнением к рубахе. Передники типа занавеска, запон/запан 

в южнорусских губерниях являлись обязательным элементом костюма 

(рис.1б). 
 

а  б в   г 

Рисунок 1 – а-Запона, передник женский, Новгородская губерния;  

б-Занавеска девичья, Калужская губерния; в-Запонка, передник женский;  

г-Фартук, передник женский 

 

 Северорусский комплекс женской одежды бытовал на севере 

Европейской России, в Поволжье и Приуралье, в Сибири и на Алтае. 

Комплекс одежды с сарафаном включал рубаху, душегрею, головной убор и 

обувь. С сарафаном также было принято носить передники. Они 

предохраняли одежду от загрязнения, а кроме того, несли декоративную 

нагрузку – закрывали неукрашенные части костюма. Также передники из 

льняного холста или хлопчатобумажных тканей украшали с помощью 

лоскутной техники, а также вышивки и металлических пайеток. 

 В среднерусской полосе, в Поволжье, на Урале и в Сибири в состав 

девичьих и женских костюмов входили передники с завязками выше груди 

или с грудкой (нагрудкой), а также с завязками на талии и тесьмой на шее 
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«запон с нагрудкой (или грудкой)» (рис. 1в). В состав комплексов с 

сарафаном и с поневой часто входили также передники («передницы» или 

«фартуки») длиной до колена или ниже, которые завязывались, в 

зависимости от местной традиции, поверх груди или по талии (рис. 1г).  

 В комплекс одежды с юбкой-андараком, включавшим рубаху с 

отложным воротником, шерстяную полосатую юбку, корсетку, широкий пояс 

и кокошник, мог входить и передник, завязывающийся на талии. 

 Отличие повседневных, праздничных и ритуальных передников 

состояло в качестве материала и количестве декора. Рабочие передники 

могли вовсе не украшать. Максимальной цветовой насыщенностью 

отличались свадебные передники и передники молодых женщин. 

 Влияние моды на традиционные передники в XIX-XX вв выразилось в 

большем использовании покупных фабричных тканей, изменении цветовой 

гаммы и появлении новых конструктивных особенностей (выкройные лямки, 

оборки и т.д.). Все больше начали использовать фартуки, в качестве 

демонстрирования принадлежности к определенной профессии.  

У многих, кто жил во времена СССР фартуки ассоциируются со 

школьной формой. Школьная форма до 1917 года была сословным 

признаком, т.к. позволить себе обучение в гимназии могли только дети 

богатых родителей. В 1896 году появилось положение о гимназической 

форме для девочек (рис. 2а) [3]. 
 

  а          б 
Рисунок 2 – а-Гимназистка, форма девочек; б-Фартук Margaret Howell,  

осень-зима 2017 
 

На повседневной основе они носили коричневые шерстяные платья с 

шерстяным фартуком черного цвета, а по праздникам белый фартук. Фартуки 

были лаконичны и могли декорироваться воланами, тесьмой и т.п. Форму 

периодически то отменяли, то возвращали обратно. С 1948 года форма была 

возвращена, у девочек она была аналогична гимназисткой. В дальнейшем 

изменения претерпевала только форма мальчиков [3]. 

В настоящее время передники используются только в качестве защиты 

от загрязнений на кухне или в мастерских, их уже никто не использует в 

качестве элемента костюма в повседневной жизни, за редким исключением. 

А зря, подобный элемент гардероба может служить хорошим дополнением к 

базовым вещам. Передник может быть разной конфигурации. На нем может 

располагаться вышивка, орнамент, карманы и т.п. Также возможно 



 

 132 

применение различных материалов. Очень много можно придумать 

вариантов исполнения, будь передник хотя ба аксессуаром или 

дополнительным элементом костюма сейчас. Многие дизайнеры пытаются 

внедрять передники в свои коллекции. Например, Margaret Howell, в 

коллекции осень-зима 2017 представил разные модели фартуков (рис. 2б) [4]. 

Коллекция Missoni весна-лето 2011год (рис. 3) [5]. 

 

   а      б    в 

Рисунок 3 – а-Интерпритация фартука, коллекция весна-лето Missoni;  

б-Интерпретация фартука, коллекция весна 2013; в-Юбка-фартук, коллекция Fendi 

осень-зима 2017 

 

 Российский модельер Ульяна Сергеенко в 2013 году представила 

коллекцию, в которой также были элементы фартука (рис. 4б) [6]. Коллекция 

Fendi осень-зима 2017, юбка- фартук (рис. 3в) [7]. 

Передник может быть не только разной конфигурации и быть 

совмещенным с другими элементами одежды, но также интерпретироваться в 

виде принта на ткани [8,9]. Также, как и в народном костюме, завязки на 

переднике могут служить своему прямому назначению, а могут и вовсе быть 

декоративным элементом. Этот элемент одежды может выступать в роли 

отдельных деталей, которые повязываются поверх других элементов. Можно 

создать много разных форм, интерпретируя передник в другие составляющие 

одежды, например, в рукава, в перед, в спинку и т.д., воплощая традиционное 

в новый современный образ [2,8,9]. 
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Аннотация: Новые конструкторские решения при разработке новых видов 

обуви с элементами милитари одно из самых востребованных на 

сегодняшний день направление.  

Abstract: New design solutions in the development of new types of shoes with 

military elements is one of the most popular areas today. 
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На примере данной статьи будет рассмотрен подход к созданию 

эскизов современной коллекции обуви, источником для которой будут 

простые классические ботинки с настрочными берцами, их конструктивное 

разнообразие. Идея и задумка данной коллекции тесно связана со стилем 

милитари. Громкий и шумный политический лозунг «No pasaran!» (Исп: 

«Они не пройдут») выражает твердое намерение защищать свою позицию. 

Он очень сильно связан со стилем милитари, набирающим в те годы 

популярность. Военные события данного периода отразились на взглядах 

протестующей молодежи, которая жаждала свободы и равенства, облачаясь в 

одежду и обувь военного стиля. Новизна данной коллекции обуви 

заключается в том, что каждая модель имеет много деталей, ремешков. Эти 

https://olga-bubel.livejournal.com/903919.html
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детали могут сниматься и даже дополнять друг друга –так получится 

несколько вариантов дизайна обуви: от классической модели и до чего- то 

более яркого эпатажного. Тот факт, что детали можно менять между собой и 

дополнять, напоминает нам сборку оружия, что так же напоминает нам 

военную атрибутику. 

В данной работе анализ конструктивных решений моделей ботинок 

рассматривается с точки зрения назначения -(военные, повседневные, 

туристические), по половозрастному признаку, по сезонам носки, материалам 

верха и низа, по методу крепления и некоторым особенностям конструкции.  

Рассматривая ассортимент ботинок, мы пришли к выводу, что все модели по 

назначению можно разделить на: военные [1]; (гражданские). 
 

Таблице 1 Анализ конструктивных решений ботинок с настрочными берцами 

выпускаемыми военной промышленностью различных стран 
Назначение военные 

Модель военных 

ботинок с настрочными 

берцами 

Общевойсковые 

(армейские-уставные) 

ГОСТ 447-91 

Тактические 

Половозрастной 

признак 

Мужские, женские, 

подростковые  

мужские и женские 

Модель ботинок в 

зависимости от высоты 

берца  

От 118-280 (46-размер) От160-280 

«Джанглы»,«Дезерт»(пуст

ынные, тропик) 

Конструктивные 

особенности модели 

С настрочными берцами 

или союзкой, ботинки на 

резинках,  

Система люверсов для 

схода воды, система 

вентиляции, 

Способ закрепления на 

стопе 

На шнурках, на резинках, 

на молнии 

Extrime на молнии, 

люверсы, блочки,  

хальнитены 

Метод крепления верха 

к низу 

Клеевой, ранто-клеевой, 

рантовый 

Литьевой строчечно-

литьевой, клеевой 

Вес на полупару 700-2000г 450-1000г 

Материал верха Кожа хромового 

дубления для верха обуви 

военнослужащих по 

ГОСТ 28422 

(кордура –нейлон, 

геротекс), (нат., иск., эко – 

кожа), (брезент, кожа) 

(тинсулейт), кожа 

Наличие 

конструктивных 

особенностей и 

использование 

специального 

материала в связи с 

назначением 

Анатомическая стелька Антипрокольная, 

анатомическая стелька 

 

Обувь, изначально изобретенную для военных, сейчас использует 

гражданское население. Так как они выдерживают серьезные испытания 

нагрузками, долговечны, могут применяться в различных климатических 
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условиях. Гражданские модели в свою очередь делятся на:повседневные; 

горные (туристические, трекинговые); производственные; охотничьи.  
 

Таблица 2 Анализ конструктивных решений ботинок с настрочными берцами 

повседневного использования  

Назначение  гражданские 

Модель 

граж-

данских 

боти-нок с 

настроч-

ными 

берцами 

Повседневные 

ГОСТ 26167-2005 

Горные (, 

трекинговые, 

туристические) 

Производственн

ые 

ГОСТ 28507-99 

 

Охотничьи 

 

Половозраст

ной признак 

Мужские 

Женские 

Подростковые 

Мужские, 

женские 

Мужские, 

женские 

Мужские, 

женские 

Модель 

ботинок в 

зависимости 

от высоты 

берца 

126-156 160-280 Ботинки с 

высокими 

берцами 156-150 

Ботинки 126-120 

103-280 

Метод 

крепления 

верха к низу 

Клеевой, 

литьевой, клее-

прошивной 

Литьевой, 

Клеевой, 

строчечно-

литьевой 

Литьевой, 

строчечно-лить-

евой, прессовой 

вулканизации, 

клеевой 

сандально- 

клеевой, 

клеепрошивной. 

Литьевой, 

строчечно-

литьевой, 

прессовой 

вулканизаци

и, клеевой 

сандально- 

клеевой, 

клеепрошив

ной. 

Способ 

закрепления 

на стопе 

Молния 

Люверсы 

Блочки 

Хольнитены 

Кнопки 

Заклепки 

Застежки 

«Велькро» 

Липучки 

Молния 

Люверсы 

Блочки 

Хольнитены 

Кнопки 

Заклепки 

Застежки 

«Велькро» 

Липучки 

Молния, 

Шнуровка,  

 

 

Люверсы 

Блочки 

Хольнитены 

Кнопки 

Заклепки, 

Молния, 

шнурки 

Вес на 

полупару 

450-1000г 545-4000г  450-1000 

Наличие 

конструктив

ных особен-

ностей и 

использован

ие специаль-

ного матери-

ала в связи с 

назначением 

Допускается 

создавать модель 

из дублированных 

материалов, доп 

ускается модель с 

регулированием 

ширины при 

помощи шнурков, 

пряжек резинок. 

Конструкция 

предусматривает 

дополнительную 

установку альпи-

нистких кошек, 

предус-мотрены 

слои из аллюми-

ния,многослойн

остьконструкции 

Проколозащитна

я прокладка, 

износоустойчива

я подошва, 

предохранитель

ные щитки 

Конструкци

и с 

усилителями 

в пяточной и 

нсочной 

частях 
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При создании данной эскизной коллекции была соблюдена данная 

стратегия. Была изучена история возникновения данной конструкции обуви, 

выявлены важные элементы, присущие данной конструкции и усвоено четкое 

знание «неизменности» данной конструкции. Но благодаря подробному 

анализу опроса, было выявлено множество важных элементов для 

потребителей.  Объединив все это получилась совершенно уникальная 

современная коллекция, которая отвечает многим требованиям. Модели 

данной коллекции очень функциональны, имеют разнообразие и расширяют 

ассортимент обуви, подходят под разные погодные условия, позволяют 

потребителю менять конструкцию самому. Проделав большой анализ, изучив 

историю и проведя опрос были отрисованы эскизы обуви в векторной 

программе Adobe Illustrator. Данная коллекция предусмотрена для 

повседневной носки. На рисунке 1 представлен первые модели коллекции.  
 

      
Рисунок 1 – Эскизы коллекции 

 

Новизну составляют накладная детали гамаша или берец. Данная 

деталь крепится на модели за счет шнуровки и дополнительных ремешков, 

она дополнительно защищает голеностоп от продувания и холода, будет 

незаменимы в ветреную погоду. Так же гамаша может быть, изготовлена из 

различных материалов, в зависимости от настроения носчика, погоды других 

окружающих факторов. Эта накладная деталь сможет защитить и сам 

кожаный берец от грязи и влаги, отличным материалом для этой детали 

будут различные нетканые материалы, имеющие различные свойства. Данная 

деталь может быть двусторонней, что так же разнообразит композицию 

данной модели. Уюта и сохранения терморегуляции добавит гамаши, 

Материал 

верха 

Мех 

Нат., иск., эко – 

кожа, велюр 

Текстиль 

Резина 

 

 

Мех 

Нат., иск, эко – 

кожа, велюр 

Текстиль 

Резина, 

Полимерно-

литая, пластик 

Кожа юфтевая 

из шкур КРС, 

кожа хромовая 

Мембранные 

материалыН

ат., иск., эко 

– кожа, 

велюр,нубук 

Текстиль 

Резина Мех 
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изготовленные из стеганного материала. Вторая модель на рисунке 1 имеет 

другую высоту берца и еще одну накладную деталь в виде «гамаши». Две 

гамаши на одной могут быть разной толщины и размера. А многослойность 

является уже устоявшимся модным трендом. Модели данной коллекции 

очень функциональны, имеют разнообразие и расширяют ассортимент обуви, 

подходят под разные погодные условия, позволяют потребителю менять 

конструкцию самому. Эскизы коллекции «No pasaran!», участвовали в 

выставке-конкурсе в рамках XXII Всероссийского фестиваля дизайна, 

архитектуры, искусств и получила Диплом за «практичность в дизайне» в 

направлении «Дизайн костюма».  
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Аннотация: Космический стиль вобрал в себя все самые последние научные 

разработки, включая новые материалы и умные технологии. Стиль 

распространился не только в одежде, обуви и аксессуарах, но и в создании 

макияжа: майкапа, аквагрима. Представлен анализ предпосылок 

возникновения космического стиля и воплощение космического визажа 
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студентами РГУ им. А.Н. Косыгина на примере конкурсных работ 

«Улетный дизайн», посвященному первому полету человека в Космос. 

Abstract: Space style has absorbed all the latest scientific developments, including 

new materials and smart technologies. The style has spread not only in clothes, 

shoes and accessories, but also in the creation of makeup: t-shirt, aqua makeup. 

The analysis of the preconditions for the emergence of the cosmic style and the 

embodiment of the space visage by the students of the RSU by A.N.Kosygin for 

participation in the "Flying Design" competition dedicated to the first human flight 

to Space is presented. 

Ключевые слова: космический стиль, футуризм, космос, макияж, аквагрим. 

Keywords: Space style, futurism, space, makeup, aqua make-up. 

 

В 1961 году Советский Союз запустил в космос первый космический 

корабль с человеком на борту. Буквально через несколько лет на лунную 

поверхность ступили первые астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. С 

этих знаковых событий началась новая космическая эра для всего 

человечества. Мода не может оставаться в стороне, так как она проникает во 

все сферы жизнедеятельности человека. Многие молодые дизайнеры 

принялись разрабатывать одежду для будущих поколений, изготовленные из 

новых материалов скафандры могли пригодиться самым смелым для 

космических путешествий. На обложках журналов «Vogue», все чаще 

появлялись модели в космических образах и скафандрах [1]. 

Мир был охвачен идеями и мыслями о фантастическом будущем, 

дизайнеры создавали невероятные модели, используя при этом 

искусственные материалы, изобретенные в первой половине 20 века: акрил, 

майлар, кримплен, лайкра, полиэстер, поливинхлорид, металл, пластик, 

проволока. Все эти материалы ассоциировались с последними научно-

техническими разработками в том числе и в космической области [2].  

Пьер Карден в 1964 году представил свою новую смелую коллекцию 

«Эра Космоса». Выполненная в футуристическом стиле, коллекция состояла 

из моделей простых геометрических форм и была изготовлена из 

неорганических материалов (рис.1).  

Пако Рабан – настоящий мистификатор и футурист моды, называл себя 

ремесленником и металлургом. Своими собственными руками создавал 

невероятные модели из различных нестандартных материалов, отдавая 

предпочтение строго выверенным силуэтам и деталям. Его образы поистине 

космически нереальные. Габриэль Шанель называла дизайнера «Жюль 

Верном высокой моды». 
 

         
Рисунок 1 – Коллекция Пьера Кардена «Эра Космоса» 
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В 1964 году под впечатлением технических открытий века дизайнер 

Андре Курреж продемонстрировал публике коллекцию с четко выверенными 

геометрическими обтекающими силуэтами и графическими линиями (рис.2). 

Согласно концепции автора - нужно облачаться в костюмы астронавтов, так 

как в будущем людей ждут путешествия на другие планеты [3]. 

Современному космическому стилю присущи совершенно 

разнообразные формы и силуэты, порой самые неожиданные. Космический 

стиль и есть футуризм, так как в нем используются самые передовые 

материалы с различными наборами свойств: светоотражающие материалы, 

лазеры; интеллектуальные технологии: исчезающие и появляющиеся 

материалы и т.п. 
 

 
Рисунок 2 – Образы Пако Рабана и Анре Куррежа (1964г.) 

 

Характеристиками стиля являются:  

Материалы: блестящие, плотные, эластичные, формоустойчивые, 

прозрачные, искусственные, металлические материалы и пластики, 

материалы, скрепленные металлическими звеньями, цепочками; 

Цвет: преобладание неоновых цветов и неоновых подсветок; все 

оттенки холодных цветов и оттенков, способные отдалять предметы; 

Форма: объемные, округлые, обтекаемые формы, вызывающих 

ассоциации с иллюминаторами и планетами; 

Орнаменты: геометрические мотивы, фигуры с расходящимися лучами, 

звезды правильной или неправильной формы, бумеранги, треугольники, 

орнаменты из атомов; 

Силуэты: трапециевидные: усиливают динамику, вызывают 

ассоциации с полетом ракеты; округлые: ассоциативное сравнение с 

космическими планетами; обтекаемые, как костюмы астронавтов. 

Главная задача космического стиля-создать иллюзию бескрайнего 

пространства, единение с космосом, создать место, имитирующее 

невесомость и стремление близости к звездам. 

Космическая тематика вызывает определенные цветовые ассоциации: 

небо-темно-синего цвета, использование фиолетовых, лиловых, желтых 

цветов. Главная особенность цвета-использование холодных цветов. Темная 

цветовая гамма позволяет усилить эффект бесконечности пространства. 

Часто в темный фон добавляют россыпь мелких брызг или вкраплений – так 

называемую звездную пыль или млечный путь. Такие эффекты придают 

объем и воздушность, а также ощущение глубины и отдаленности [4]. 
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Параллельно с модой развивается мода на макияж. Последние годы к 

макияжу в космическом стиле проявляется активный интерес, а в этом году 

«космический» мейкап новый модный тренд. Мейкап (Make Up) -уход за 

лицом с использованием косметических средств [5]. 

Конкурс «Улетный дизайн», посвященный первому полету человека в 

космос, проводился в 2020-21г. кафедрой «Спецкомпозиции» РГУ им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Главная задача конкурса 

выявить и раскрыть в студентах-визажистах новые творческие способности. 

В своих работах по созданию космического визажа обучающиеся 

представили смелые интерпретации на тему космической тематики. 
 

       
Рисунок 3 – Конкурсные работы студентов «Улетный дизайн» 

 

Знания, полученные студентами-визажистами на занятиях по основам 

композиции позволили воплотить ранее созданные эскизные решения в 

реальные модели и образы. Космический мейкап «Аэлиты» студенты решали 

с применением различных композиционных решений, таких как симметрия и 

асимметрия, введение диагональных членений, ритмических движений, 

композиционного центра. Выбор цветовой палитры в космическом мейкапе 

определяющий, поэтому наиболее эффектно смотрятся работы, в которых 

преобладают серебряный, медный, синий, голубой, фиолетовый, розовый 

цвета. Каждый цвет в композициях можно использовать как по отдельности, 

так и в комбинации, тем самым создавая новые цветовые сочетания и 

переливы. Звездная россыпь, «galaxy freckles» — «галактические веснушки», 

переливов цвета и света органично смотрится не только на веках и на лбу, но 

и на скулах и переносице (рис.3). Космический мейкап - тема, которая 

допускает широкую интерпретацию. Для получения галактического эффекта 

студенты-визажисты использовали глиттер и шиммер, голографические 

текстуры и глянцевый металлик. Глиттер – блестящие частички, 

напоминающие пайетки, шиммер – мерцающие гранулы с интенсивной 

светоотражающей способностью. 

В звездном мейкапе, также как и в живописи можно создать 

рассеивающийся эффект, для этого необходимо предварительно нанести на 

нижние веки праймер, а с помощью кисти добавить блестки по направлению 

сверху вниз. Ярким и нестандартным решением в конкурсных работах стали 

бьюти-решения – это макияж бровей с использованием прозрачного геля и 

рассыпчатого пигмента.  
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Мода 60-х и 2000-х, как и космический стиль вновь возрождаются в 

2021г., появляются новые материалы, а в связи с этим и новые оригинальные 

решения. Творческий конкурс «Улетный дизайн» подтвердил свою 

актуальность и значимость, несмотря на заочный и дистанционный формат 

проведения. Участие в конкурсе мотивирует студентов на новаторские и 

экспериментальные решения, что позволяет студентам идти в ногу со 

временем, и даже намного впереди и это правильно, так как именно молодым 

и начинающим стилистам, дизайнерам и конструкторам нужно уметь 

прогнозировать и создавать моду будущего. 
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Известно, что скифы появились в Восточной Европе в VII веке до н.э. 

Военные походы скифов были важным явлением, которое повлияло на 

культуру различных народов. В ходе военных действий, попадая на новые 

территории, скифы приносили с собой и свои виды оружия — луки, стрелы, 

мечи, копья и боевые топоры. Распространили скифы и своё искусство 

звериного стиля (рис. 1), которое можно наблюдать и на предметах одежды, 

и на доспехах, и на предметах быта и элементах вооружения [1].  

 

    
Рисунок 1– Копии костюмов скифских воинов (работы студентов) 

 

Искусство звериного стиля соединилось с искусством мастеров 

Передней Азии, которые были вынуждены работать на них. Таким образом 

соединилось два художественных начала и родилось новое направление в 

искусстве, объединившее скифские и восточные элементы. Скифские 

звериные мотивы — орлы, олени, хищники семейства кошачьих (рис. 2) — 

появились в украшениях восточного типа — налобных лентах, диадемах, 

нагрудных украшениях-пекторалях. Образы искусства местных народов 

начали использоваться в виде отделочных элементов для скифских изделий, 

примером служат секира и меч, найденные в Келермесском кургане [2]. 

В наши дни культура скифов проявляется во многих произведениях 

современных авторов. Художники посвящают свои полотна истории 

скифского народа, их сражениям, быту. Одно из наиболее известных полотен 

на эту тему — «Бой скифов со славянами» Виктора Васнецова. Скульпторы 

также уделяют много внимания культуре скифов. Создаются не только 

реплики гармоничных скифских изделий, найденных в курганах, но и 

скульптуры, отображающие их культуру сквозь призму вдохновения авторов: 

Алексей Абрамов «Скифская пленница», Андрей Зигура «Скифский воин», 

Владимир Васильченко «Скифская сюита». Ювелиров вдохновляют 
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произведения культуры скифов, как признанных ценителей золота. В наши 

дни скифские золотые фигурки животных также пользуются спросом, 

ювелиры выполняют их копии из ценных металлов, а также разрабатывают 

на их основе оригинальные современные изделия. В архитектуре, моде, 

театре скифская культура оставила свой след.  

Макияж является одним из немаловажных направлений искусства. В 

нем также интересно применение скифских мотивов в качестве творческого 

источника [3]. Сегодня черный цвет, характерный для скифских татуировок, 

настолько популярен в макияже, что трудно представить себе времена, когда 

его не использовали. В боди-арт черный цвет – это стремление затемнить и 

оттенить черты лица или ведущий мотив узора, привлекая к ним внимание. 

Сейчас популярны такие противоречивые ассоциации, как властность, 

секретность, драматичность, скорбь, связанные с черным цветом. Скифы 

украшали свое тело татуировками (рис. 2), в наши дни татуировки также 

существуют, но всё больше людей хочет украсить себя узором, подобным 

татуировке, не навсегда, а лишь на какой-то период времени. Такую 

возможность дает искусство боди-арта. Оно находится на стыке декоративно-

прикладного искусства, графики, дизайна, макияжа, фото и психологии. 

Исторические копии скифских татуировок (рис. 2), как и орнаментов с 

одежды и предметов быта, вдохновляют на разработку фейс-чатов (рис. 3).  

Применение скифских татуировок в современном боди-арте с 

использованием черного цвета ассоциируется с конкретными периодами 

истории и культурными движениями более, чем любая другая деталь образа. 

Выполнение их в одном цвете привносит новое видение скифского 

искусства. Силуэты животных, изображенные в профиль, также хорошо 

читаются, благодаря определенной степени контраста с тоном-основой лица.  
 

 
Рисунок 2– Копии нательных татуировок, орнаментов звериного стиля 

(работы студентов) [4] 

 

Пластика линий, изгибы частей тел стилизованных изображений 

сочетаются с естественной пластикой лица человека. Зеркальное, 
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симметричное расположение мотивов придает определенное ощущение 

уверенности, стабильности, статики, даже при явной динамичности 

отдельного мотива. Уравновешенное расположение мотивов позволяет 

одинаково акцентировать как левую, так и правую части лица.  

Самой выразительной частью лица являются глаза. Располагаясь 

вокруг них, орнаментальные мотивы звериного стиля дополнительно 

привлекают к ним внимание зрителя. Лаконичные изображения, состоящие 

из изящных изгибов, заставляют взгляд следовать за собой, направляют его, 

постепенно перемещая по объемной форме лица.  

 

 
Рисунок 3 – Разработанные на основе звериного стиля фейс-чаты (работы 

студентки Грифлюк В.К.) 

 

В разработанных изображениях можно наблюдать применение 

основных средств композиции, таких как, композиционный центр, ритм, 

симметрия, пропорции, пластика линий. Фейс-чаты акцентируют внимание 

на уровне глаз. Образы ориентируются на лаконичное пропорциональное 

соотношение 1:1, располагающееся по вертикали, либо по горизонтали. 

Пластика линий, применяемая в фейс-чатах, основывается на линиях с 

переменным радиусом кривизны. Определенные элементы, присутствующие 

в стилизованных животных звериного стиля, такие как петли, спирали, дуги, 

повторяясь в мотивах, привносят ритмические движения в разработанные 

образы. Мотивы можно нанести как сразу на лицо, так и выполнить на маске 

или же создать переводной узор, наклейку, стикер, которые могут быть как 

плоскими, так и объемными, дополнительно подчеркивая, акцентируя 

особенности узоров. Боди-арт представляет собой творчество, помогающее 

раскрыть внутренний мир человека, создать определенный образ, 

характеризующийся теми или иными чертами. Так, можно придать личности 

черты силы и властности, скифские мотивы как нельзя лучше могут помочь в 

реализации этой задачи. Боди-арт — это процесс идентификации, который 

может служить творческому самовыражению. 

Разработанные композиции боди-арта предназначены для 

непосредственного созерцания, но могут и записываться для последующей 

демонстрации в выставочных залах. Эскизы боди-арта могут применяться и в 

таких направлениях авангардной моды, как пирсинг, шрамирование, 

татуировка.  
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Abstract: The article presents the history of the development of the popular model 

of casual women's shoes "boat". There are brands that produce everyday "ballet flats" 

designed on the basis of soft shoes for professional dancing. 

Ключевые слова: обувь для танцев, туфли, история развития, балетки, 

бренды 

Keywords: dance shoes, shoes, history of development, ballet flats, brands 

 

Мода как особый феномен человеческой культуры ХХI века отражает 

эволюцию современного общества. Постоянное развитие и изменение мира 

моды как одного из показателей культурного и социального роста общества 

приводит к появлению и образованию новых слов, обозначающих термины 

одежды и обуви. В основу классификации названий изделий и различных 
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https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=547041630&fam=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=547041630&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%AE
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модных реалий могут быть положены определенные тематические основания 

в зависимости от их предназначения, вида, качества, особенностей текстур 

материалов и функционального использования. Одним из таких терминов 

является «балетки» (англ. Ballet), который обозначает туфли «лодочки» на 

низком каблуке для повседневной носки, навеянные театральным, балетным 

и танцевальным направлениями в искусстве [1]. 

Первая обувь, внешне похожая на современные модели балеток, 

появилась еще в 16 веке, их носили как мужчины, так и женщины. 

Создателем более современной модели является Сальваторе Капецио. 

Именно он в 19 веке представил первую обувь для балерин. Позднее мастер 

решил создать балетки не только для танцовщиц, но и для женщин, далеких 

от танцев [2]. 

Однако балетки завоевали свое место на модном Олимпе только после 

1941 года. Именно в этот период дизайнер Клэр Мак Карделл представила на 

суд модной общественности новый продукт от бренда Capezio. Так 

индустрия моды познакомилась с туфельками без каблука. Спустя 9 лет 

балеткам посвятили целый разворот в культовом модном издании Vogue 

(рис.1, а). 

 

а  б 

 

Рисунок 1– а-Разворот в культовом модном издании Vogue; б-Балетки, созданные 

Сальваторе Феррагамо для Одри Хепберн [2] 

 

Самая популярная модель была создана великим Сальваторе 

Феррагамо. Именно он стал автором знаменитых балеток, которые так 

любила обворожительная Одри Хепберн (рис.1, б). 

Она носила их как на съемках, так и в обычной жизни. 

Весьма значимую роль в жизни балеток сыграл Яков Блох – основатель 

бренда BLOCH. В юности мужчина мечтал связать свою жизнь с балетом, но 

его мечте не суждено было сбыться. Господин Блох не стал танцором, зато 

стал предпринимателем и занялся созданием обуви [3]. 

Первые балетки BLOCH были выпущены только в 1970 году. Однако 

это не помешало приобрести ошеломительный успех. На страницах Vogue 

https://www.relook.ru/brand/Bloch.html
https://www.relook.ru/brand/Bloch.html
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главный редактор Анна Винтур назвала балетки этого бренда обязательным 

элементом любого модного гардероба [2]. 

Repetto — компания, которая выпускает обувь, одежду и аксессуары. 

По всему миру она известна своими балетными туфельками. 

Основательницей бренда является Роза Репетто (Rose Repetto). История 

началась с того, что ее сын, Ролан Пети, занимался балетом. Когда он в 

очередной раз пришел домой с репетиции с окровавленными ногами, 

любящая мать не смогла это вынести и решила облегчить жизнь сыну.  Она 

создала обувь, в которой была применена новая идея: «cousu retourné» — 

пришитые наизнанку стельки, которые создавали эффект амортизации ноги 

артиста. Это была революция в балете. 

Ролан Пети был тогда еще молодым артистом. Ему так нравились 

новые балетные туфли, что он их предложил своим друзьям, эти друзья 

другим и так далее. Так и появилось небольшое ателье и большое количество 

клиентов. Все танцоры Опера Гарнье хотели получить свою пару пуант 

Repetto. Ролан Пети (более известное сегодня имя Ролана Репетто) очень 

рано стал получать ведущие роли в балетных постановках, а затем создавать 

собственные постановки, и вскоре основал свою труппу.  

 

а  б 

 

Рисунок 2 – а-Балетки для Бриджит Бордо для фильма «И Бог создал женщину»; б-

Коллекция балеток модели Cendrillon («Золушка») [4] 

 

 История продолжается любимыми всеми балетками и пик 

популярности балеток пришелся на середину 50-х годов двадцатого века. Их 

в моду ввела обворожительная Брижит Бордо. В 1956 году Брижит, 

танцовщица в прошлом, просит мадам Репетто сделать для нее пару балеток 

для съемок в фильме «И Бог создал женщину», в котором актриса блистала в 

знаменитых балетках от Repetto бордового цвета (рис.2, а). Модель балеток 

Cendrillon («Золушка»), созданная для одного единственного человека, стала 

невероятно популярной (рис.2, б). В 1970 годы  - новая вспышка 

популярности балеток модели «Zizi», созданных Розой для своей невестки 

Зизи Жанмер. 

Роза посвящает себя созданию удобной обуви и открывает ателье в 

Париже (рис. 3). После создания логотипа в 1964 году Роза Репетто 
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открывает фабрику обуви «Сен Медар д’Эксидей», которая работает и в 

наши дни.  

Со смертью Розы в 1984 году Repetto приходит в упадок. Без своей 

основательницы фирма не может придумать ничего нового. Только в 1999 

году после покупки торговой марки бывшим владельцем Reebok Жан-

Марком Гоше, Repetto меняет стратегию развития и начинает идти в ногу со 

временем.  

Обувь Repertto — обувь, навеянная балетными туфлями. Все модели 

настолько изящны и утонченны, что кажутся игрушечным [5]. Золотые туфли 

Comme des Garçons от Repetto продаются по всему миру. Есть также детская 

коллекция прет-а-порте, предназначенная для девочек от 2 до 12 лет.  

С 2006 года Repetto стала сотрудничать с модными брендами — Kenzo, 

Issey Miyake, Yamamoto и Comme des Garcons. Специально для них 

дизайнеры марки создают туфли, дизайн которых основан на образе пуантов 

и других моделей для танцев, предназначенных для повседневной жизни. 

 

 
                    а                                                       б                                                      в 

Рисунок 3 – а-Роза Репетто основательница бренда Repetto; б-Торговый зал магазина 

Repetto; в-Витрина ателье Repetto в Париже [4] 

 

В 2007 году бренд Repetto отметил свое 60-летие. К почтенному 

юбилею легендарные балетки Repetto вручную расписывали Жан-Поль Готье 

(Jean-Paul Gaultier) и Шанталь Томас (Chantal Thomass). Еще одна 

любопытная деталь — коллекции носят «танцевальные» названия: Samba, 

Cabaret, Charlestone [4].  

Благодаря изящности, прекрасному ощущению стиля и высокому 

качеству, обувь этого бренда за прошедшие десятилетия завоевала сердца 

танцоров Лионской оперы, Национальной оперы Парижа, Балетных 

компаний Марселя и множества любителей танца по всему миру [6]. 
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На сегодняшний день национальный костюм в своём первозданном 

виде не применяется для ношения в повседневной жизни. Его мы можем 

увидеть лишь в музеях и на выставках. Так же он может быть применён в 

сценических образах для различных выступлений творческих коллективов, в 

театрах и кино. Но в своём большинстве «народные» сценические 

постановки являются лишь интерпретацией, а не полным перенесением 

традиционного костюма на сцену. Мы видим только мотивы национального 

костюма, не идентичную его копию, а изделия, перенесённые через призму 

автора. 
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Интерпретация – это приблизительное заимствование, которое 

предполагает некую степень свободы и искажение объекта в силу видения 

автора. Народные мотивы — это преломления национальных традиций в 

современном искусстве проектирования изделий. 

Народный костюм является одним из знаков отличия идентичности. Он 

остается важным элементом культуры наследия, даже когда исчезает из 

повседневного использования. Традиционный костюм во многом связан с 

мировоззрением носителей и климатическими условиями региона, в 

исторических изменениях форм и декора костюма. 

Элементы народного костюма так же можно встретить в коллекция 

современных дизайнеров. Большой популярностью у модельеров пользуется 

образ русской девицы в кокошнике и в ярком сарафане, не только у русских 

дизайнеров (Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Алёна Ахмадулина и 

т.д.), но и зарубежных (D&G, Valentino, Джон Гальяно и т.д.). 

У В. Зайцева русский традиционный костюм интерпретируется со 

стороны массовой культуры. Народный костюм является фундаментом в 

большей части коллекций В. Зайцева. В них воплотилась эстетика русского 

народного костюма, простота кроя и пропорций, ясность линий.  

Вячеслав Михайлович Зайцев представил коллекцию одежды SLAVA 

ZAITSEV на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ «Манеж» 

(рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 — Коллекцию одежды SLAVA ZAITSEV на подиуме Mercedes-Benz 

Fashion Week Russia 

 

Показ Вячеслава Михайловича начался с русской сказки. Модели 

вышли на подиум в костюмах, украшенных русским народным орнаментом. 

Головные уборы не уступали по красоте, упомянутой одежде. В своей 

коллекции Зайцев гармонично сочетает прошлое с настоящим. 

Из зарубежных дизайнеров можно выделить Валентино Гаравани, 

который так же вдохновился русской культурой. 

В сезон весна-лето 2015 Модный дом Valentino создал русскую 

коллекцию от-кутюр, отдав дань богатой культуре древних славян (рис. 2). 

Модели, вышедшие на подиум, продемонстрировали традиционный 

славянский стиль со всеми присущими ему чертами, они были похожи на 

красных девиц из сказок.  
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Не обошлось без традиционной русской национальной одежды. Всё это 

стилизовано под современный стиль, не утратив при этом своей 

уникальности. 

Акцент обращен к традиционной славянской вышивке. 

Присмотревшись, на некоторых сарафанах можно увидеть традиционные 

вологодские узоры. Каждый мелкий стежок является частью большой 

рукотворной композиции. 
 

 

Рисунок 2 — Коллекция Valentino весна-лето 2015 г. 

 

Подведя итог к всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

потенциал народного творчества раскрывается в сфере дизайна. В 

современном костюме с использованием средств формообразования 

народного костюма отражены образы национальной культуры, что 

показывает визуальное самоопределение в процессах международной 

коммуникации. А также выступает в качестве инструмента трансляции 

культурных ценностей. 
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«Можем ли мы сделать себя красивыми? На этот заглавный вопрос 

ответим противоположным: можем ли мы сделать себя безобразными?».  

Именно так начинается книга «Искусство одеваться» Г. Прево, написанная 

1892 году [1]. 

С момента написания книги прошло более 100 лет, но вопрос остается 

актуальным и сейчас. И он был актуальным и за 100 лет до написания книги.  

По определению, что такое одежда и какие функции она несет, мы 

знаем, что это: изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и 

несущих утилитарные и эстетические функции; предохраняет тело человека 

от негативного влияния окружающей среды и выполняет эстетические 

функции — создаёт образ человека, демонстрирует его социальный статус 

[1]. 

Одежде подчинены основные элементы человеческой красоты: форма и 

цвет. Умело распоряжаясь ими, можно каждую фигуру облечь в оболочку 

красоты. В настоящее время при массовом фабричном изготовлении одежды, 

с учетом современных веяний моды, этого можно достичь с помощью 

индивидуального пошива. 

Оценивать наш век по красоте и уместности одеяний, изучать 

настолько многогранную историю нашего костюма, будут уже наши 

правнуки. Им это будет сделать гораздо проще, ведь сейчас, в эпоху 

цифровых технологий, можно ежедневно сохранять историю своей жизни на 

просторах интернета или хотя бы в собственном телефона и компьютере. 

mailto:kryukova@me.com
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Конечно, сейчас большое разнообразие стилей, направлений, а главное 

возможностей. С появлением глянца и навязчивой рекламы, нам стали 

навязывать то, что носить сейчас модно, но не все навеянное дизайнерами 

подходит человеку. Одежда должна подходить не только образу самого 

индивидуума, но соответствовать размеру тела и случаю, по которому 

приобретается тот или иной комплект. Но, к сожалению, в большинстве 

случаев превалирует заветный лейбл почитаемой марки или бренда, нежели 

сама одежда. Сейчас все больше медийных личностей призывают к тому, что 

одежда должна украшать и соответствовать, быть комфортной и уместной, а 

не слепо гнаться за быстро меняющейся модой.  

Ещё 25 лет назад наша страна была ограничена выбором — 

приходилось выбирать из того, что есть в магазинах из стандартных 

коллекций. Шить на заказ в ателье могли себе позволить немногие. 

Некоторые осваивали швейные машинки и делали одежду для себя 

самостоятельно, по мере сил, фантазии и возможностям. 

Индивидуальный пошив актуален и в наше время. Если рассматривать 

его экономическую составляющую, то он не всегда дороже одежды из 

среднего ценового сегмента. Портной сможет плоский отрез ткани 

превратить в идеально сидящую вещь, а также подобрать модель одежды так, 

чтобы фигура человека преображалась, подчеркивая достоинства и скрывая 

недостатки. К сожалению, не всегда клиент готов тратить время на подбор 

модели, поиск ткани и фурнитуры. Возможно, неплохо бы ввести в 

школьную программу дисциплину, которая научит девочек и мальчиков 

чувству стиля, любить себя и украшать свое тело по средствам одежды и 

обуви, уместных по крою, ткани, цвету и стилю к конкретному мероприятию, 

правильно подбирать аксессуары. 

Мода циклична, но есть огромное желание обратиться к историческому 

костюму и привнести его силуэт в современный мир. Стиль «Ампир» - один 

из уникальных, мода стиля ампир в начале XIX века больше всего была 

распространена во Франции и в Российской Империи. Костюм стиля ампир, 

как и искусство, опирался на римские традиции [2]. 

До нашего времени дошло не много информации, о том, как одевался 

среднестатистический житель Российской Империи 19 века. Она как 

правило, представлена на гравюрах, картинах и журналах того времени либо 

сохранившиеся образцы одежды. Женская одежда украшалась большим 

количеством декоративных элементов, в отличие от современной моды, где 

простота форм и минимум декора. В то время не была развита швейная 

отрасль и вся одежда, вплоть до нижнего белья делалась на заказ у модисток 

и белошвеек. 

Классический крой платья в стиле «Ампир» – завышенная линия талии, 

которая проходила прямо под грудью, оформлялась поясами и бантами. 

Именно завышенная талия, красиво подчеркивающая грудь, стала главной 

изюминкой нарядов 19 века и позволяет им оставаться популярными до сих 

пор. Низкое декольте. Пропорции платья 1:7 и 1:6. Платья украшают 

вышивками, рюшами, оборками. Варианты рукавов — чаще короткий рукав-
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фонарик, но встречаются и длинные рукава. Ткани светлых оттенков, легкие: 

батист, шелк, тонкая шерсть, но на плотном подкладе. Обувь на плоской 

подошве (балетки). На улице в прохладное время года поверх платья 

надевали шаль, спенсер или редингот.  

Мода эпохи ампир так нежна, игрива и универсальна для любой 

фигуры, что к ней хочется вернуться, привнеси ее не только в вечернюю и 

свадебную моду, адаптировать ее под современную жизнь. 

Платья силуэта ампир регулярно появляются на подиумах многих 

известных дизайнеров и домов мод. 

В настоящее время, в период страсти к безразмерному трикотажу с 

одной стороны, к голой моде с другой, к эпатажу и стилю «чем чуднее, тем 

моднее», возвращение к более классическому, утонченному, историческому 

крою, может показаться необычным. Но именно в этом стиле можно найти 

индивидуальность, женственность, подчеркнуть достоинства. Да, возможно, 

покажется сложным адаптировать моду эпохи «ампир» под современность, 

но для конструктора, технолога или дизайнера, будет интересен опыт работы 

адаптации исторического костюма для современного мира.  

Длинные платья подойдут для вечерних, свадебных или праздничных 

мероприятий и для летних выходных платьев. Платья средней длины с более 

деликатным декольте из плотных, костюмных тканей подойдут и для офиса.  

Для разработки лекал платья в стиле «ампир» целесообразно 

использовать современные методики конструирования и моделирования с 

полным воспроизведением модельных особенностей, а не проводить 

реконструкцию исторического кроя, так как это повседневное платье и оно 

должно быть максимально удобным и простым в одевании и носки.   

В результате проведенной работы – анализа истории эпохи ампир, 

анализа тенденций, а также особенностей фигуры заказчицы, разработано и 

изготовлено современное прогулочное платья характерного кроя для 

выбранной эпохи (Ампир), с учетом основных характеристик классической 

модели платья (рис.1).  
 

 
Рисунок 1 – Разработанное женское платье для прогулок в стиле «ампир» 
 

Платье женское отрезное по линии груди, состоящее из прилегающей в 

верхней части – лифа с вытачками и отрезной юбки трапециевидной формы, 
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со втачными длинными рукавами, заканчивающимися сборкой в области 

кисти и рюшами. Горловина обработана кантом со шнуром. Спинка лифа с 

рельефными швами. Плечевой шов смещен в сторону спинки. Юбка, заднее 

полотнище юбки с частичной сборкой. Застежка молния в центральном шве 

спинки. В качестве материала выбран шифон, с интересной фактурой в виде 

вытканных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Лиф 

продублирован не клеевой прокладочной хлопчатобумажной тканью. Все 

платье выполнено на подкладке из хлопчатобумажной сорочечной ткани. 

Для дополнения платья можно добавить стилизованную куртку по типу 

спенсера, но с уровнем талии позднего ампира, где линия талии опускается 

ниже, ближе к естественной. Из мягкой тонкой кожи можно заложить рукав-

фонарик. Застежку можно сделать центральную, или актуальную в этом 

сезоне – смещенную по типу косухи. Без воротника или небольшой 

отложной воротник. Изгиб рельефного шва на спине желательно сохранить 

характерным для кроя в стиле «Ампир» — с заходящей проймой на спинку. 

Также, такая куртка будет сочетаться с более привычной нам одеждой: 

водолазкой, юбкой-карандашом или узкими джинсами. 

Для холодного периода года можно изготовить пальто: линия талии – 

поздний ампир, рукава-фонарики прямые или чуть расклешенные к низу. 

Полы пальто кроя солнце или солнце со сборкой асимметричной длины – 

передняя часть более короткая, чем задняя. Без воротника. С центральной 

застежкой. Низ пальто отделан мехом. Пальто дополняется съемным 

капюшоном, отделанным мехом.    

Такое пальто подойдет как маленьким модницам, так и взрослым 

барышням. Некое подобие образа Герды.  
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поддержки и защиты, которые брендовые магазины оказали своим 

сотрудникам, делаются выводы о положительном и отрицательном 

влиянии вируса на моду. 
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Как и ожидалось, чрезвычайная ситуация с коронавирусом уже оказала 

значительное влияние на все отрасли - от продуктов питания до технологий и 

моды. Неудивительно, как защитить здоровье и благополучие предприятий 

работодателей, которые начали закрываться, принимать крайние меры и 

сокращать поставки. В частности, что касается моды, которая как известно 

«комплексный, сложный процесс, объединяющий в себе решение 

художественных и технических задач» [1, с. 71], то известные люксовые 

бренды со всего мира пожертвовали свои деньги исследованиям и фабрикам 

по производству лабораторных халатов и масок для лица. От Giorgio Armani 

до LVMH и Gucci модная элита вносит свой вклад.  С другой стороны, у 

ведущих брендов с этим было немного труднее. Всего две недели назад H&M 

объявила о закрытии примерно 70% своих магазинов по всему миру. «Я 

убежден, что это лучшее решение в данной ситуации для дальнейшего 

укрепления и без того сильного финансового положения компании и тем 

самым обеспечения нашей свободы действий в будущем», - пояснил Стефан 

Перссон, председатель совета директоров. Однако, когда дело доходит до 

онлайн-брендов быстрой моды, все обстоит как раз наоборот.  Эти бренды, 

уже подвергавшиеся критике за их неустойчивый подход сбыта вещей 

«одноразового пользования с непродолжительным «модным» циклом» [2, с. 

333], теперь обвиняются в использовании продаж как тактики для 

привлечения большего числа клиентов. Большинство веб-сайтов крупнейших 

розничных продавцов по-прежнему демонстрируют баннер на главной 

странице, объявляющий о продажах со скидкой до 70% - довольно выгодная 

сделка в эти непростые времена.  Хотя эти бренды не могут нести 

ответственность за то, что их магазины открыты, были подняты вопросы в 

отношении работников их складов. На прошлой неделе Британский 

профсоюз (ранее известный как General Municipal Boilermakers, GMB) 

сообщил, что работники ASOS чувствовали себя «крысами» на складе, 

который они назвали «колыбелью болезней».  Опрос, проведенный GMB, 

показал, что из 4000 рабочих на складе ASOS Grimethorpe 98% чувствуют 

себя небезопасно на работе. Фактически, там, где другие закрыли бизнес, 

чтобы обезопасить людей, ASOS, как сообщается, активизировала свою 

деятельность в Барнсли.  Согласно GMB, «этот склад сейчас обрабатывает 

заказы с немецкого склада компании, который был закрыт, и были 
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привлечены сотни дополнительных сотрудников для обработки миллиона 

онлайн-заказов, полученных Asos за выходные». 

Поступали сообщения об отсутствии мер социального 

дистанцирования, сложной системе учёта рабочего времени, которая 

позволяет большому количеству людей собираться на небольшой 

территории, а также об одном и том же обеденном перерыве для сотен 

рабочих.  «Это инфекционный центр. Вы можете заразиться COVID в любое 

время. Почему я все еще там? Я не могу жить на 94 фунта в неделю. Я не 

могу помочь своей семье в этом. Зарабатывать деньги, чтобы жить, важнее, 

чем быть здоровым прямо сейчас», - объяснил GMB сотрудник ASOS. «Если 

один-единственный работник (заразит) коронавирусом, мы получим всех 

складских рабочих (более 3000). Мы не ключевые работники… Нас 

используют только для получения прибыли», - сказал другой рабочий. 

Хотя исполнительный директор компании Ник Бейтон с тех пор 

ответил на обвинения, заявив, что сказанное было «ложью» и что ASOS 

«обеспечивает правильный баланс между поддержанием работы нашего 

склада на благо наших сотрудников и в целом, экономия и поддержание 

здоровья и безопасности персонала, что всегда является нашим приоритетом 

номер один». Несмотря на все это, ASOS - не единственный розничный 

торговец быстрой модой, которого обвиняют в несоблюдении мер 

безопасности во время пандемии COVID-19.  Сотрудник Boohoo сказал 

LancsLive, что люди работают так тесно вместе, что «дышат друг другу в 

лицо» из-за нехватки места. «Это безумие. Есть более 1000 сотрудников, 

если один человек получит это, тогда получим все мы. Они думают, что мы 

незаменимы и что людям нужна одежда, но это не так. Они продолжают 

увеличивать продажи, чтобы увеличить свои продажи для людей, которые 

просто втирают соль в рану», - заявил рабочий. В Нью-Йорке на прошлой 

неделе рабочие Amazon вышли со своего склада в Стейтен-Айленде и 

потребовали увеличить защитную одежду после того, как у нескольких 

рабочих оказался положительный результат на вирус. Начав забастовку, 

рабочие заявили о недостаточных мерах предосторожности и непрозрачности 

компании по тестированию на коронавирус.  

В Бангладеш, где на текстильный бизнес приходится 80% экспорта 

страны, владельцы фабрик сталкиваются с финансовым разорением, а 

средства к существованию сотен тысяч рабочих-швейников остаются под 

вопросом.  «Ситуация ужасная. Бангладешская цепочка поставок находится в 

полном беспорядке, многие иностранные бренды действуют 

безответственно», - сказал New York Times управляющий директор Ananta 

Group Шариф Захир.  Его компания владеет семью фабриками (в общей 

сложности 26 000 сотрудников) и поставляет продукцию многим модным 

брендам, включая H&M, Zara, Gap, Levi's и Marks & Spencer. 

В то время, когда неуверенность и страх быстро распространяются, 

бренды и отдельные лица во всем мире оказали поддержку и предложили 

свою помощь тем, кто в ней нуждается. Тем не менее, чрезвычайная ситуация 

стала напоминанием о том, что некоторые бренды по-прежнему ставят 
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прибыль выше людей. От отсутствия заботы об устойчивом развитии, 

отходах и окружающей среде до отсутствия заботы о безопасности и 

благополучии своих сотрудников - онлайн-продажи идут в полную силу 

повсюду, а бренды быстрой моды снова демонстрируют миру уродливую 

сторону моды. 
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На сегодняшний день, в эпоху постиндустриального общества и 

тотальной глобализации, актуальна проблема разрыва современных методик   

проектирования костюма и традиционного костюма, несущего в себе 

бесценный многовековой опыт народа. Целью данной работы является 

развитие национальных традиций в современном дизайне одежды. 

Трансформация народного костюма с сохранением его уникальных 

ценностей. Изучая русский народный костюм, его конструкции, традиции, 

появляется возможность рационально использовать и широко применять его 

элементы в современности. 

Русский костюм на протяжении столетий остаётся практически 

неизменным, как и природные условия, в которых проживало российское 

крестьянство, его обряды, быт, характер труда. Народная одежда стала 

приспособленной к жизни населения, в связи с этим были наработаны 

различные приемы его изготовления. Характерной чертой национального 

костюма является его функциональность и эргономичность, он позволяет 

свободно передвигаться, не сковывая движений. Условия для жизни и 

обстоятельства бывают разные, как и виды одежды для них: от легкого и 

свободного казакина до закрывающего все тело тулупа или армяка [1]. 

Работа крестьян была подвижна и требовала одежду свободной, не 

прилегающей формы.  

Иной образ народного костюма – это структура и ее внешние 

проявления. Разумная структура сарафана, налобника, рубаха, коротена, 

армяка, навершника, зипуна часто не подвергалась воздействию ножниц, а 

ткани, оставшиеся после сделанной работы, оставалось минимально.  

Декоративное оформление нарядов и повседневного гардероба имело 

функциональное значение, которое тесно связано с верованиями народа. 

Расположение орнамента на нижней одежде, а именно на рукавах, вороте и 

подоле имело очень важную роль, которая служила оберегом от злых сил.      

Праздничные наряды украшали лентами, вышивкой в виде геометрического 

орнамента, располагающейся по плечевым швам, выделяя конструктивные 

элементы костюма. 

Русская одежда довольна простая по форме, но при всём этом имеет 

яркую декоративную отделку, которая служит украшением для человека. 

Изготавливалась дома из овчины, сукна, холста. После распространения в 

промышленных масштабах были добавлены различные фабричные ткани: 

ситец, кумач, сатин, плис, дешёвая шерсть [2,3]. 

Декоративность проявлялась в   яркой праздничной одежде, которой 

присуще множество цветов, а также вариативность применения тканей. Такая 

комбинация преподносила экономию, благодаря простым средствам 

декорирования, например, нашитая лента разных форм из крестьянского 

кружева. Именно поэтому в народном костюме присутствует неповторимая 

декоративность. 
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Мужской костюм более прост в изучении, потому что был чаще всего 

однотипным по крою во всех русских землях. Это происходило из-за 

положения мужского пола в обществе. Мужчина отличается своей 

самостоятельностью и крепкой формой тела в отличие от женщины. 

Мужской костюм отличался своей функциональностью, покрой создавался с 

акцентом на тяжелых рабочий труд, для мужчины он всегда был физически 

тяжелым, а работа была везде одинаковая. Отличие возникает только 

благодаря нашивке различных видов орнамента.  

Женская одежда отличалась от мужского своего разнообразия. Костюм 

русской женщины – это пример искусства талантливого человека. Во 

времена Древней Руси костюмы женщин включали в себя сорочницу, 

передник и сарафан. Часто под сорочницу одевалась плотная рубаха для 

сохранения тепла [4,5]. 
 

а    б  
Рисунок 1 – Крой, декор в костюме  

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что изучение русского 

народного костюма, его кроя, декора способствует как сохранению традиций 

народа, так и его развитию, обновлению (рис.1 а, б). На сегодняшний день 

все больше появляется необычных конструкций и форм, это обусловлено все 

возрастающим интересом молодого поколения к традиционной культуре и 

искусству, которые являются актуальными на сегодняшний день. 

Нетронутыми остаются лишь принципы декорирования костюма, 

используемые современными дизайнерами.  
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Для современных скандинавских народов эпоха викингов относится к 

наиболее важному периоду, положившему начало развитию и формированию 

современных государств. Именно в этот период скандинавы приняли 

христианство, тогда же зародилась основа их цивилизации, благодаря чему 

сформировались национальные особенности повседневной жизни 

современных скандинавских народов [1]. 

Сохранив геометрические элементы древнескандинавской 

орнаментики, включающей изображения ромбов, оленей, рыб и снежинок, 

современные жители скандинавских земель ни только популяризировали 

манеру их исполнения, предписывающую ярусно располагать данные 

элементы, ритмично повторяя изображения, но и объединили их со 

стилевыми особенностями традиционного костюма викингов, сформировав 

собственное направление в сфере моды — скандинавский стиль [2]. 

Свою популярность скандинавский стиль приобрел к концу XХ века. 

После Олимпиады 1994 года, что состоялась в Норвегии, мировая 
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общественность проявила большой интерес к национальному гардеробу, 

привлекающему внимание особой атмосферой тепла и комфорта. 

В первую очередь скандинавский стиль отличается высокими 

требованиями к эргономичности и качеству воспроизводимый продукции. 

Большое внимание уделяется экологичности — основным приоритетом 

является отказ от использования животного меха, вместо этого скандинавы 

предпочитают искусственный мех и натуральные льняные, хлопковые и 

шерстяные ткани с небольшим добавлением эластановых нитей, что наравне 

с использованием качественного шелка, кашемира, замши и кожи, позволяет 

разработать простую, но удобную одежду, не стесняющую движения [3]. 
 

         
Рисунок 1 — Скандинавский стиль: женский костюм 

  

Выбирая спокойные монохромные палитры, преимущественно белых, 

черных и стальных цветов с добавлением темных шоколадных, бордовых, 

синих и зеленых оттенков или светлых оливковых, песочных, лавандовых, 

голубых и приглушенно красных тонов, дизайнеры разрабатывают вещи без 

лишней нагромождений в виде декоративных элементов. Основным 

акцентом является контрастное заполнение этническими узорами (зигзагами, 

оленями, елочками, снежинками и т. д.), что также применимо при подборе 

образа. Исторически сложилось и то, что при разработке коллекций 

модельеры используют прямой лаконичный крой, намеренно избегая 

сложные элементы в виде воланов, крючков и застежек, что в сочетании с 

традиционной многослойной манерой ношения вещей, согревающей зимой и 

охлаждающей летом, сильно затрудняло бы смену наряда [4]. 

Женский скандинавский гардероб, как правило, состоит из светлых 

вещей монохромных оттенков. Акцентом служат черные, зеленые или 

красные аксессуары и отдельные элементы костюма, контрастирующие на 

фоне спокойной гаммы (рис.1). 

Надевая в межсезонье водолазки с просторными кардиганами, 

джинсами и курточками, женщины дополняют свой многослойный образ в 

более суровую погоду, добавляя жилеты, меховые полушубки, дубленки и 

повязывая на шее шарф с помпонами. Летом отдают предпочтение 

однотонным или цветочным платьям прямого кроя. 
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Мужчины предпочитают темные цвета. В теплое время года они 

надевают легкие футболки, майки, рубашки и водолазки, дополняя образ 

свободными джинсами или брюками, что неплохо смотрится с жилетом или 

толстовкой. Зимой добавляют функциональные теплые свитера, толстовки, 

бомберы, полушубки или пальто, что всегда защитят от непогоды и холода 

(рис.2). 
 

       
Рисунок 2 — Скандинавский стиль: мужской костюм 

 

Детская одежда представляет собой яркую палитру красок, 

контрастирующих на светлом фоне. В холодное время года теплые вязаные 

свитера и водолазки сочетают с джинсами и клетчатыми или однотонными 

юбками, дополняя образ стеганной курткой или жакетом с меховой отделкой. 

На голову надевают яркие или узорные шапочки, украшенные бахромой, 

помпонами или вышивкой, что хорошо смотрится с гольфами, шарфом и 

варежками той же отделки (рис. 3). 
 

         
Рисунок 3 — Скандинавский стиль: детский костюм 

 

В качестве традиционно скандинавской обуви используют унты с 

меховыми голенищами на толстой подошве и угги. Также легко в образ 

впишутся сапоги с вязаным голенищем, ботинки на шнуровке, ботильоны, 

оксфорды, сникерсы и сандалии. 
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Привычными всем аксессуарами являются модные яркие варежки, 

перчатки, шапочки, шарфы и гетры, украшенные яркой вышивкой, что 

заменяют на широкополые шляпы и венки в теплое время года. Объемные 

сумки с ручками или ремнем, можно заменить на «почтальонки» или рюкзак. 

Также монохромную палитру полезно дополнить серебряными, кожаными 

или деревянными украшениями [5]. 

Выявление основополагающих принципов построения скандинавского 

стиля, отражающего трансформируемые во времени древнескандинавские 

традиции, указал на не угасающую популярность данного направления в 

современной моде и его актуальность при дальнейшей разработке 

индивидуальной коллекции, объединяющей и трансформирующей 

скандинавские элементы старины и современности. 
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Аннотация: Одним из направлений развития этно-стиля является редизайн 

национального костюма. В статье рассмотрено влияние этнокультуры 

Узбекистана на современную моду в одежде. Рассмотрены исторические и 

современные принты узбекских тканей. 

Abstract: One of the directions of the development of ethno-style is the redesign of 

the national costume. The article examines the influence of the ethnic culture of 

Uzbekistan on modern fashion in clothing. Historical and modern prints of Uzbek 

fabrics are considered. 
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На стилевые предпочтения в гардеробе потребителей влияет множество 

факторов, среди них значимы национальная принадлежность, менталитет и 

религиозные убеждения. Характеризуя принадлежность одежды к тому или 

иному стилю, анализируют композиционную целостность костюма [1], 

покрой, силуэт и пропорции изделий [2], свойства конфекцион-пакета [4] и 

декорирование материалов. Одежда в этностиле до сих пор пользуется 

популярностью среди современных модниц. Многим импонирует восточный 

стиль, отличительной чертой которого является использование в 

эргономичных изделиях свободного силуэта натуральных тканей с 

замысловатым изящным орнаментом. Одежда в национальном стиле 

популярна не только среди представителей старшего поколения, но и 

молодежи. Молодые девушки и юноши в своем гардеробе часто смешивают 

изделия современного европейского стиля и покроя с репликами 

национального костюма [5], основой которых являются современные ткани с 

характерными принтами.   

В качестве объекта исследования выбраны ткани узбекского женского 

национального костюма и их современная интерпретация в промышленных и 

дизайнерских коллекциях одежды. С древности в мире славилось культурное 

наследие Узбекистана в виде предметов народного творчества и 

художественных ремесел. Творческим источником для проработки стиля и 

декорирования материалов для современного узбекского костюма служат 

архитектура, фрески и мозаика зданий (рис 1а), историческая одежда (рис 1б) 

и ткани. 
 

 
а                                                                б 

Рисунок 1 – Знаковые образы Узбекистана: а – архитектура;  

б – женский костюм  
 

Знаковым и узнаваемым показателем, показывающим принадлежность 

одежды к тому или иному стилю, являются свойства материалов. Узбекские 
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ткани – это высококачественные шерсть, шелк и хлопок. С раннего 

Средневековья через территорию древнего Узбекистана из Китая проходил 

«Великий шелковый путь». Традиционная узбекская технология 

производства тканей – икат (от индонезийского mengikat означает “связать», 

«обвить вокруг») – это ручное ткачество из пучков нитей при поэтапном их 

окрашивании. Отличительным признаком узбекского иката является 

окрашивание исключительно нитей основы, уток при этом остается 

монотонным. Такую технику в Узбекистане именуют как «абрбанд» что по-

узбекски означает «обвязанное облако», а ткани называют абровыми. 

Примечательно, что ткачеством общедоступных хлопчатобумажных тканей 

занимались преимущественно женщины, а богатых декором шелковых – 

мужчины. Сложная трудоёмкая техника перевязки основы абрбанд 

применялась при изготовлении шелковых тканей шойи, адрас и ханатлас, 

мастерские располагались в основном в городах Ферганской долины, а также 

в Самарканде и Бухаре. Художники абрбанд, зная наизусть раппорты 

традиционных рисунков, вручную палочкой наносили краску на вертикально 

натянутые нити. В качестве красителей использовали масла натуральных 

индиго, грецкого ореха, шафрана, куркумы, каштана.  

Основные узбекские национальные ткани, следующие: 

1) бязевый икат, изготовлен из 100% хлопка; 

2) шойи икат, изготовлен из 100 % шелка; 

3) хан–атлас, яркий шелковый икат;  

4) икатовый адрас, полушелковая ткань, где основа – шелковая нить, 

формирющая икатовый узор, а уток – хлопковая; 

5) ала бахмаль, полушелковая ворсовая икатовая ткань из шелковых и 

хлопковых нитей; 

6) бекасам, полушёлковая плотная ткань в полоску, у которой уток из шелка, 

а основная нить из хлопка. 

Этнический костюм узбекских женщин лаконичен, традиционно 

утончен и женственен. Производством современной одежды в национальном 

стиле занимаются известные узбекские бренды Mursak и Anor (рис 2).  
 

 
Рисунок 2 – Стилизованные современные ткани в коллекции женской одежды 

от бренда Mursak [6] 
 

В своих коллекциях они используют реплики национальных тканей с 

узнаваемым орнаментом в виде растительного или геометрического принта - 

атлас, адрас, шойи, ала бахмаль, бекасам (табл. 1).   
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Таблица 1 – Фрагмент матрицы характеристик свойств материалов 

национального женского узбекского костюма 
Вид Струк

тура 

Сырьевой 

состав 

Фактура Характеристика 

цветового 

решения 

Пластич

ность 

Мотив 

орнамента 

 

атлас 100% 

шелк 

 

гладкая голубой, 

зачерненный 

сине-

фиолетовый, 

белый 

высокая Мотив иката 

 

адрас 100% 

хлопок 

ровная красный, 

разбеленный 

красный яркий, 

голубой, 

коричневый 

хорошая Цветочный, 

мотив иката 

 

адрас Шелк, 

хлопок 

гладкая красный, 

розовый, 

зелёный, 

сине-зелёный, 

оранжевый, 

белый 

высокая Мотив иката 

 

Современный этап развития моды характеризуется информационной 

доступностью. В практике мировой швейной индустрии широко 

используется направление редизайна - обновление известных 

художественных и конструкторско-технологических решений с учетом 

инноваций в отрасли [7]. В современном редизайне широко используют 

цифровые технологии [8], позволяющие на этапе проектирования 

визуализировать трехмерные образы изделия [9] для стилизации образа при 

трансформации на модель исторических мотивов. Использование цифровых 

луков [10] для стилизации принтов на тканях оптимизирует творческий 

процесс, способствует формированию новых баз данных формата 3D [11] и 

накоплению ассортиментных матриц швейной продукции для редизайна 

творческих идей.  

На следующем этапе нашего исследования запланировано 3D 

эскизирование на аватарах в графических программах-симуляторах. 

Разработка композиционного решения одежды в трехмерной среде позволяет 

получить продукт нового качества с высокой степенью сопряжения всех 

элементов в декоре. 
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Попытки передать национальную культуру России, народные традиции 

через художественный образ в современном костюме художниками-модельерами 

предпринимались неоднократно. Мы наблюдаем возрастающий интерес к этно-

стилю как на российских подиумах высокой моды, так и на международных 

показах. Интерес к данной теме требует методической проработки. Так же 

необходимо структурировать наработанную историческую базу.  

Международные дизайнеры интерпретируют черты национальных 

традиций в современном костюме успешно и это подчеркивает их знание и 

понимание национального костюма и современных трендов. Когда мы смотрим 

на одежду Йоджи Ямамото мы точно понимаем, что это Японский дизайнер, хотя 

его одежда - далеко не кимоно в классическом понимании. 

В ходе исследования была разработана методика и рекомендации по 

созданию современной коллекции на основе русских традиций, которая успешно 

апробировалась на   базе бренда NEORONOVA. 

Одним из основных принципов успешной работы является работа с 

первоисточником.  При создании проекта UNITY/ Единство, который стать 

фаворитом и на конкурсе В.М. Зайцева, и Фестивале моды П. Кардена, 

работа шла над анализом хохломской росписи как художественно соединить 

с национальным кроем, рисунок 1. Необходимо в первую очередь 

отталкиваются от музейных, библиотечных источников. И только потом 

необходимо начать изучать современные интерпретации для понимания, что 

уже создано на выбранную тему. 

mailto:neoronova-ap@rguk.ru
mailto:kovaleva-ov@rguk.ru
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Рисунок 1 – Анализ народных промыслов и национального кроя 

 

На этапе изучения подлинников, помогает реконструкция. Реконструкция 

- воссоздание элементов декоративно-прикладного творчества (в данном 

случае костюма) вплоть до детального следования конструкции, символики, 

цветов, пропорций, декора. На рисунке 2 представлены работы студентов 

направления «Реставрация» и «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» по реконструкции народного костюма [1].  
 

 
    Рисунок 2 – Реконструкция народного костюма 

 

Прекрасным зарубежным примером является бренд Вивьен Вествуд. 

Сама Вивьен начала свой креативный путь именно с перекраивания 

исторических костюмов. Отсюда мы видим уникальный, но четко 

считываемый Английской стиль.  

Из отечественных модельеров – Н.П. Ламанову, работавшую с темой 

русского костюма и в царское время («Русский бал»), и в советское (в 

тандеме с В. Мухиной) [2]. Для Русского бала были практически воссозданы 

в первозданном виде исторические костюмы (то есть произведена своего 

рода реконструкция). Костюмы же советской эпохи являют собой очень 

грамотную современную (на тот момент) интерпретации. Именно обращение 

к истории и истокам помогло создать уникальные образы в обоих случаях.  

Если говорить даже исключительно о конструкции костюма, она 

невероятно многогранна. Мы имеем огромную базу при выборе элемента 

одежды: от свободной рубахи до приталенного казакина. Стоит учитывать, 

что в каждом регионе рубаха, сарафан, верхняя одежда имели уникальные 
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конструкции. Исполнение же оных из разного материала придает им 

совершенно разный внешний вид, назначение, и современность. Изучая 

конструкцию, можно заметить, что подходит для разных типов фигур. 

Данная проблема также сегодня актуальна, поскольку многие изделия 

подиумные подходят определенному кругу людей с модельными 

параметрами или близкими к ним. 

Последнее десятилетие популярна одежда over size, которая подходит 

людям с различными размерными признаками. Из вышеприведенных 

заключений следует, что современная интерпретация народного костюма 

может пользоваться спросом у потребителей и использоваться в 

повседневной жизни.  

Стоит отметить, что национальный костюм несет в себе и столь 

актуальную сегодня экологическую направленность, которая выражается не 

только в использовании исключительно в использовании натуральных 

материалов: хлопок и лен. Но и в очень продуманном экономичном 

использовании материалов, по сути являющемся безотходным 

производством. Славяне с очень уважительно относились к природе, 

выбрасывать куски тканей и любых материалов считалось кощунством. 

Базовый крой народной одежды является совмещением прямых полотен. 

Безусловно, с течением времени и развитием технологий такие элементы как 

горловина и пройма фигурно вырезались. Но даже остатки ткани не 

выбрасывали, а использовали для лоскутного шитья (печворка) или синели 

[3,4]. Как пример, на рисунке 3 представлены коллекции бренда 

NEORONOVA «Red Coat» и «Tsarevna», работы студентов направления 

«Арт-проектирование  авторского  костюма  и  текстиля»  представлены 

работы  

Часто в практике мы сталкиваемся с заимствованиями у современных 

дизайнеров. То есть переработкой уже переработанного материала, что 

является очень поверхностной работой. 
 

 
Рисунок 3 – Коллекции бренда NEORONOVA 

 

Только после работы с историческим материалом, стоит переходить к 

изучению современных авторов и современных интерпретаций. В первую 
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очередь обращение к ним необходимо для понимания того, что уже сделано, 

дабы не встать на путь изобретения аналога. В таком случае мы 

перефразируем уже сказанное! И создаем изделие не по мотивам «народного 

костюма», а по мотивам того или иного дизайнера. 

Сегодня мы имеем множество ярких примеров работы с русским 

костюмом. Одним из первых иностранцев, обратившемся к русскому 

костюму стал Ив Сен Лоран, которого вдохновили колоритные образы 

крестьянок для коллекции «Русские сезоны». Антонио Маррас посветил две 

коллекции (в том числе одну для годовщины дома моды японского дома 

моды Кензо) русскому стилю, вдохновившись Павловопосадскими платками 

и матрешками. Удивительным образом преподнес русский образ Джон 

Гальяно, черпая вдохновение в славянском костюме и картине М. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». А Карл Лагерфельд создал коллекцию «Париж-Москва» 

для модного дома Шанель опираясь на обильный жемчужный декор костюма 

и кокошник [5]. 

Тем не менее, данные примеры, хоть и яркие, но очень сценические. Они 

могут вдохновить на работу с русской темой, но лишь косвенно служить 

источником вдохновения. Особенно, если мы говорим про повседневный 

дизайн. 

В заключение хочется отметить: сегодня мы имеем действительно 

большой интерес к формированию русского стиля в одежде и дизайне в 

целом. Однако, не совсем удачные «авторские» изделия и реплики народного 

костюма, пренебрежение к традициям, их изучению, порождают 

примитивные штампы, такие как «кокошник, сарафан, хохлома», 

ассоциирующиеся с народной культурой. Они же скорее отталкивают как 

потребителя, так и непосредственно дизайнеров от исследований в области 

русского костюма. 
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Аннотация: Применение корсетов в медицинских целях способствует 

оздоровлению общества. Но ментальная сторона здоровья страдает под 

гнетом убогости их дизайна. Привлечение креативных умов в сферу 

медицины может стать спасением. 

Abstract: The use of corsets to improve the health of society. But the mental side of 

health suffers under the yoke of the wretchedness of their design. Bringing creative 

minds to the medical field can be a lifesaver. 
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Человечество стремительно движется в мир цифровых технологий, 

ярких экранов и, что прискорбно, сидячего образа жизни. Общество все 

ближе подбирается к эпохе полной компьютеризации, но по мере 

продвижения в этом направлении «набивает шишки». Сегодня огромное 

количество людей, застрявших в непрерывном цикле «компьютер в офисе – 

компьютер дома», разжилось не только стабильным заработком, но и 

приличным багажом проблем со здоровьем. Все больше людей беспокоит 

состояние их опорно-двигательной системы. До 80% населения планеты 

страдает различными заболеваниями позвоночника. Медицинские 

рекомендации в такой ситуации – ношение ортопедического корсета. 

Отсутствие своевременного лечения приведет к необратимой «горбатости 

всей планеты». Несмотря на это, существенная часть людей игнорирует 

проблему, так как ношение зачастую безобразного корсета представляется 

им сомнительным удовольствием. Люди, закаленные нетерпимостью 

общественности, предпочитают оставаться визуально здоровыми для 

окружающих, нежели быть здоровыми на самом деле. Готовность отказаться 

от нужного в угоду эстетическому заставляет сомневаться в трезвости 

человеческого ума.  

Если заглянуть в историю формирования костюма, можно сделать 

вывод, что значительный период корсет являлся неотъемлемой частью 

гардероба как женщин, так и мужчин. Конечно, он служил иным целям и 
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вовсе не имел отношения к медицине. В те времена этот элемент гардероба 

являлся своеобразным каркасом, придающим телу человека изящный и 

эстетичный (по меркам той эпохи) вид. Он модифицировал естественное 

телосложение человека до состояния «идеальности». Такой корсет в погоне 

за недосягаемым совершенством деформировал ребра и органы, укорачивая 

тем самым, итак, не слишком продолжительную жизнь [1]. 

Однако, если копнуть в историю еще глубже, то первое подобие 

корсета было изобретено именно в медицинских целях еще в 5 веке н. э. Он 

представлял собой тканевое полотно с металлическими вставками. 

Естественно, ни о какой эстетике речь не шла. Исходя из этого, можно 

заключить, что корсеты как таковые пережили долгий процесс 

эволюционной тряски между медициной и непревзойдённой эстетикой, но 

эти два состояния никогда не накладывались друг на друга. В корсетах 

современности уже не углядеть этих хитросплетений прошлого, но так или 

иначе они родственны. Так почему же изумительная внешняя составляющая 

и благородное назначение не могут сойтись в одном предмете? 

Применение корсетов в медицинских целях пошло бы на пользу 

обществу и его уровню жизни. Но ортопедические корсеты, несмотря на всю 

свою полезность, имеют существенный минус. Отсутствие эстетики. Какой-

либо. В то время как показатели физического здоровья населения 

статистически множатся, в сфере ментального здоровья начинает назревать 

сингулярность безнадёжной тоски. С приходом корсетов в жизни многих 

российских подростков, вынужденных их носить, приходят и насмешки, 

издевательства и прочие прелести общественного «радушия». У многих 

наблюдается низкая самооценка, безынициативность, апатия, асоциальность, 

в редких случаях существенные нарушения психики, затворничество. 

Разумеется, такая ситуация не является единой стратегией реакции 

окружения. Бывает, что коллектив принимает такие особенности.  Бывает, но 

редко. 

Решить проблему можно в корне изменив человеческое отношение к 

ней. Сознание определяет бытие. Важно нормализовать ношение корсета. 

Придать ему смысл предмета гардероба, а не вынужденной медицинской 

атрибутики. Для этого корсеты должны быть (насколько это возможно) 

привлекательными и отвечающими современным трендам. Идеальным 

решением была бы сублимация между эстетической составляющей корсета 

ушедших эпох и функциональностью современного ортопедического. 

Производители корсетов и сами понимают проблему непривлекательности 

своей пусть и нужной, но не самой симпатичной продукции. Компания 

«Scoliologic», производящая корсеты Шено (рисунок 1), стала делать их 

цветными, наносить принты, но не более [2]. Изменения претерпевает только 

пластиковая основа. Ремни, заклёпки, дополнительная фурнитура остаются 

не проработаны [3]. 

Без разборное принтование или заливание всей массы цветом далеко не 

предел мечтаний. Реформация формы, структуры, материалов – вот о чем 

следует думать в первую очередь. Часто такие корсеты носят с раннего 
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возраста и довольно продолжительное время. Возможно, было бы разумно 

разработать систему модификаций одного корсета, нежели каждый раз 

изготавливать новый. Во избежание натирания от, итак, неудобного корсета 

надевают разного сорта бесшовное бельё. Возможно, было бы удобнее 

предусмотреть подклад на тканевой или силиконовой основе. 

Физиотерапевтом из Италии Лелио Леончини (рисунок 2) была предложена 

практика изготовления ортопедического корсета с помощью технологии 3d 

печати, которая сегодня позволяет «перенести процесс макетирования в 

виртуальную трёхмерную среду и облегчить его с помощью специальных 

средств для создания пространственного образа модели на экране монитора и 

построения развёрток её деталей на плоскости» [4, с. 103], тем самым 

ускорив и усовершенствовав работу над построением силуэта корсета и его 

деталями.  
 

         
Рисунок 1 – Корсеты Шено. Компания-производитель «Scoliologic» 

 

Пусть этот корсет не на много превосходит привлекательностью 

традиционный вариант, однако это неплохой шаг к весомым 

преобразованиям. Привлечение дизайнеров или просто креативных умов в 

сферу ортопедии поможет облегчить жизнь многим людям.  
 

 
Рисунок 2 – Ортопедический корсет Лелио Леончини 

 

Принципом многих инновационных идей была известная всякому 

крылатая фраза: «не можешь победить – возглавь».  Раз уж корсетам суждено 

стать весомой частью нашей жизни, почему бы не сделать их возможностью 

самовыражения. Нормальность изменчива, но для любых перемен нужен 



 

 176 

первый шаг. Проникание дизайна в медицину неотвратимо, но оно не 

обязано сверхзвуковыми стремлениям врываться и крушить сознание людей. 

Дизайн может начаться с малого, но развиваясь достичь великого, так как он 

– «одна из самых подвижных и постоянно изменяющихся систем, 

моментально вбирающая в себя современные новшества и самые последние 

технические, и не только, новации» [5, с. 404]. 

Сегодня многие люди продолжают прятать корсеты под одеждой. 

Скрываясь от недобрых взглядов и банальных неловких ситуаций, надевают 

мешковатые худи, а собственные предпочтения в одежде сажают на цепь и 

кормят раз в год. Даже если их корсет насыщен яркими красками, 

элементами, а то и вовсе претендует на статус произведения искусства, 

довольствоваться им они будут в одиночестве за закрытыми дверями и 

выключенным светом.  Вероятно, дело не только в дизайне (или его 

отсутствии). Дело в менталитете. Маленькие люди так привыкают быть чем-

то незначительным, что бояться показаться яркими, новыми, бесстрашными. 

Любая идея всегда начинается с человека, и надеюсь, что люди, которым 

волею судьбы приходится мириться с ношением корсета, будут смелее. 

Свободнее. Ярче. И смогут стать «…значащим фактором эволюционного 

обновления современного общества, частью механизма культурных 

инноваций» [6, с. 215]. 
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Аннотация: В статье фэшн-фотография рассматривается как 

инструмент адаптации национальных элементов исторического костюма к 

современному контексту. Коллекция сувенирных шарфов по мотивам 

слуцких поясов выступает основой образов моделей для журнальной съемки 

«Playing with the Past». 

Abstract: In the article, fashion photography is considered as a tool for adapting 

the national elements of historical costume to the modern context. The collection of 

souvenir scarves inspired by the Slutsk belts serves as the basis for the fashion 

editorial  «Playing with the Past». 

Ключевые слова: фэшн-фотография, слуцкие пояса, национальные 

элементы, костюм, визуальный язык. 

Keywords: fashion photography, Slutsk belts, national elements, costume, visual 

language. 

 

Сегодня фотография тесно связана с дизайном, в особенности с 

дизайном в индустрии моды. Фэшн-фотография сопровождает любой 

продукт дизайнерской деятельности, она транслирует потребителю 

концепцию бренда, т.е. является важнейшим звеном в коммуникации «бренд-

покупатель». Мы живем в эпоху быстрого развития новых медиа и 

информационного интернет-пространства, и практически не мыслим себя без 

цифрового «я». Ярким примером перманентного развития идей в фотографии 

внутри веб-пространства является период пандемии коронавируса в 2020 

году. В связи с локдауном, ритейл переместился в он-лайн формат, а значит, 

практически единственный доступный посредник между товаром и 

потребителем – экран ноутбука или смартфона. Главным инструментом 

продаж, а также трансляции своей позиции в сложившихся условиях для 

брендов стал визуал. Модная фотография не может существовать вне 

современного культурного контекста, поэтому при подготовке как 

коммерческих, так и творческих съемок специалистам важно учитывать 

тренды индустрии и текущие мировые социальные и культурные условия. 
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Фотография, несомненно, есть инструмент рекламы, она формирует 

мифологию моды и является одним из инструментов превращения 

действительности в пространство-фантазию, которое становится желанным 

для потенциального клиента бренда. Модная фотография также создает 

несуществующую идеологию, задает вектор общественным предпочтениям, 

т.к. формирует в сознании потребителя такие понятия, как «модно» и 

«немодно», исходя из которых у него возникает потребность в приобретении 

новых продуктов не из-за необходимости, а исходя из желания 

соответствовать модным веяниям.  

Самый фантазийный вид фэшн-фотографии – журнальная съемка, здесь 

коммерческая функция перемещается на последнее место среди задач. 

Фотография использует цвет, свет, форму, линию, чтобы сконструировать 

композицию, образ, сюжет, как и, например, живопись.  Однако в визуальном 

языке модной фотографии предмет одежды выступает как важное средство 

выразительности: костюм, помещенный в специально сконструированную 

картину, рассказывает историю или создает эстетичное изображение (иногда 

и без сложной смысловой нагрузки). В некоторой степени этот подход 

близок к реди-мейду, где арт-директор, фэшн-стилист или фотограф не 

являются создателями осязаемых объектов, но из готовых изделий создают 

новое. Каждый художник изобразит предложенный предмет по-своему, так и 

каждая творческая команда по-своему интерпретирует тот или иной предмет 

одежды, актуальный тренд или стилистическое направление.   

В современной индустрии моды ретроспекция – один из основных 

приёмов для специалистов индустрии моды. Объекты из прошлого 

помещаются в современный контекст, в пространстве изображения меняются 

функции вещи, ее восприятие потребителем.  Современность с ее 

тенденциями к глобализации, научно-технологическому прогрессу, 

интенсивным межкультурным контактам быстро меняет акценты в видении 

мира. Взаимодействие с традициями различных культур, их интерпретация и 

трансформация – один из важных векторов развития идей и стилей в 

современной практике дизайна и моды. Среди главных макротрендов в 

современной модной индустрии аутентичность и уникальность 

национальных традиций разных стран. Дизайнеры активно работают с 

наследием прошлого, в том числе с историческим костюмом: видоизменяют, 

адаптируют традиционные приемы конструирования, декорирования 

одежды, аксессуаров или используют существующие паттерны в их 

первозданном виде.  

Прием ретроспекции – ключевой в съемке «Playing with the Past», 

созданной для белорусского журнала «ЭШ», национальные элементы 

исторического костюма шляхты используются как источник вдохновения, 

образы моделей сохраняют в себе четкую ассоциацию с ансамблем костюма 

XVIII в., временем пика популярности слуцких поясов. При этом в съемке 

использована актуальная одежда авторства дизайнеров из Беларуси: 

Людмилы Таракановой, Агаты Каробко, Натальи Гороховик, Кристины 

Вербер, Ренаты Степановой. В работе над фото-серией арт-директором 
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выступила фэшн-стилист Ю.Н. Пархимович, которая формировала команду, 

конструировала идею съемки, курировала проект.  

 

 
Рисунок 1 – Мудборд для съемки «Playing with the Past» 

 

Процесс работы над творческой съемкой можно разделить на три 

основных этапа: генерирование и визуализация идеи, непосредственно 

съемка, постпродакшн. Первый этап работы – визуальная и смысловая 

проработка идеи. Мудборд для съемки получился многокомпонентным (рис. 

1), он формировался в процессе работы над коллекцией аксессуаров, а позже 

был переосмыслен, дополнен новыми составляющими при раскадровке и 

формировании наброска визуальной истории. В фотопроекте использованы 

ассоциации с искусством ткачества и ношения слуцких поясов в ансамбле 

мужского костюма белорусской шляхты, а также парадным «сармацкiм» 

портретом XVII–XVIII вв. Инспирацией для съемки послужили орнамент 

исторических слуцких поясов, убранство дворцов, каллиграфическое письмо. 

В историю вплетена интерпретация образа вампира как таинственного и 

зловещего героя, путешествующего сквозь века. Увидеть отсылку к образу 

вампира можно, например, в макияже и цвете глаз моделей, основным 

референсом здесь послужили кадры из фильма «Дракула» Брема Стокера. 

Основным акцентом в образах героев, молодых парня и девушки с 

ангельской внешностью, бледной кожей и рыжими волосами, является 

текстильный аксессуар – отсылка к слуцким поясам. С середины XVII в. на 

территории Беларуси начал формироваться «польский» («сармацкi») 

комплекс мужского костюма с кунтушем, модными становятся широкие 

мягкие пояса из узорчатых шёлковых тканей, которые импортировались в 

Речь Посполитую из Персии, Турции и других восточных стран [1].  

В первой половине XVIII века князь Гераним Флариян Радзивилл 

организовывает производство шелковых поясов в Слуцке. Истоки 
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художественных особенностей, орнаментации, а также технологии ткачества 

поясов во многом заимствованы из традиций восточного текстиля. Позже, на 

мануфактуре в Слуцке, восточные изделия стали подстраивать к вкусам 

покупателей с белорусских и польских земель, мастера трансформировали, 

перерабатывали узоры поясов, что привело к возникновению их нового, 

слуцкого, типа. 

Сегодня в Слуцке работает фабрика «Слуцкие пояса», где сохраняются 

и возрождаются традиции как народного ручного ткачества, так и ткачества 

слуцких поясов. На предприятии работает уникальное ткацкое оборудование 

фирмы «Mageba», на котором производят копии исторических поясов 

слуцкого типа, изделия максимально повторяют оригиналы не только 

художественным оформлением, но и технологией изготовления [2]. С целью 

расширения ассортимента сувенирных изделий была создана коллекция 

шарфов по мотивам слуцких поясов (рис. 2), которая и легла в основу 

эдиториал проекта.  
 

      
Рисунок 2 – Шарф из коллекции сувенирных изделий по мотивам слуцких поясов, 

изготовленный на РУП «Слуцкие пояса» 

 

Важной целью фотоистории было показать универсальность 

представленных изделий: шарф в кадре используется не только как шейный 

аксессуар, но и как пояс-кушак в мужском ансамбле, как декоративная деталь 

платья, головной убор – в женском, а также как элемент фона. Аксессуары, 

ассоциирующиеся с историческими слуцкими поясами, работают как 

реминисценция исторического прошлого белорусов в современных мужских 

и женских образах.  

Начальный этап подготовки проекта включает также раскадровку 

будущей серии фотографий, подбор референсов по свету, зарисовки локаций 

и подбор декора. Второй этап – съемка, которая проходила в студии, с 

использованием одного постоянного источника света, выполняющего 

функцию «рисующего», с насадкой «софт-бокс». В декоре локации 

использовались текстильные фоны, кресло, а также стол с декором, 

фруктами, черепом – отсылка к натюрмортам «vanitas», изображение 
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которого является одним из основных акцентов серии. Позы моделей 

статичные, несколько театральные, что в соединении с антуражем отсылает к 

живописному парадному портрету.  

Заключительный этап проекта: из отснятого фотоматериала 

сформирована серия-повествование, а также серия коллажей, представленная 

на рисунке 3.  
 

 

 
Рисунок 3 – Фото-история «Playing with the Past» 

 

При создании коллажей, над которыми работала художник-каллиграф 

Валерия Каплан, использовались приемы деконструкции изображения: 

текстуры состаренной бумаги, неровные «рваные» края, в сочетании с 

цифровыми «глитч» эффектами. Готическое написание слова «SȽUCK», 

которое напоминает о ткацких метках, присутствующих на исторических 

поясах, превращено скорее в орнаментальный элемент и используется в 

каждом изображении. 

Команда: автор идеи, фэшн-стилист, дизайнер аксессуаров, модель – 

Пархимович Юлиана, фотограф – Шеремет Елена, каллиграф и автор 

коллажей – Каплан Валерия, мастер по макияжу – Вишневская Ольга, мастер 

по волосам – Чаевская Анастасия, модели – Короткий Саша, Ким Лиза 

Визуальные сообщения являются мощным инструментом воздействия 

на зрителя/потребителя, а также влияют на конкурентоспособность продукта. 

Нынешний этап развития общества характерен тем, что поиски новых форм 

управления поведением потребителя происходят в условиях глобализации, 

дизайн и реклама находятся в процессе поисков новых средств 

выразительности, новых форм высказывания, привлекают внимание к 

социальным проблемам, а также проблеме возрождения и сохранения 

региональных культур. 
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Наследие прошлого требует актуализации в пространстве 

современного дизайна, модная фотография позволяет переосмыслить 

исторический костюм и его национальные элементы. Коллекция 

жаккардовых сувенирных изделий по мотивам слуцких поясов выступают 

как предмет гардероба – шейный аксессуар, что позволяет продукции 

предприятия «Слуцкие пояса» быть конкурентоспособной и актуальной не 

только на белорусском рынке, но и на зарубежном.  
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Художественное оформление текстильных изделий массового 

производства напрямую связано со сферой дизайна. Современные дизайнеры 

по текстилю очень часто обращаются к творчеству русских авангардистов. 

Они свободно интерпретируют сюжет, колорит, графический язык, но при 

этом сохраняют манеру стиля конструктивизма 20-30 годов. 
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Стиль орнамента и костюма русских конструктивистов был 

отражением их фундаментальных поисков в искусстве и проецировал их 

восприятия грандиозных изменений тех лет. 

Грандиозный успех текстильных орнаментов созданных группой 

художников-конструктивистов был связан с безупречностью стилевой 

гармонией дизайнерских рисунков. Идеализация геометрических форм 

присуще творчеству многих художников авангардистов (К.С. Малевич, Л.М. 

Лисицкий, А.М. Родченко и др.), приобрела текстильную материальность и 

наиболее ярко отразилась в работах Л.С. Поповой и В.Ф. Степановой [1].  

Русский текстильный авангард — это пересечение орнаментальных 

традиций и авангардного поиска геометрических форм. Орнамент и ткань 

давали вербальное обоснование абстрактному искусству. В геометрических и 

орнаментальных композициях русских конструктивистов зафиксированы 

определенные числовые величины и базовая, архетипическая символика 

форм [2].  В геометрических текстильных рисунках можно увидеть нечто 

большее, чем художественная композиция. В этом и заключается их успех и 

неиссякаемый интерес к орнаментальным произведениям, созданным на 

пересечении многих тенденций в искусстве и культуре. 

Орнамент авангардных тканей предоставляет огромные возможности 

для создания материалов самого различного назначения. С течением времени 

всё больше становится новых технологий и материалов. Одним из 

перспективных для творчества дизайнеров при проектировании авторских 

изделий является направление по созданию печатных рисунков на ткани. 

Задуманный художником рисунок может быть перенесен на ткань 

различными способами: вышивка, аппликация, термоперенос (печать на 

ткани), создание рисунка в процессе ткачества и т.д. 

В ходе исследования была проанализирована методика построения 

текстильного орнамента тканей. Ниже приведены основные принципы, на 

основе которых осуществлялась орнаментальная композиция, а также 

сделана попытка систематизировать орнаментальные печатные рисунки 

тканей. 

По композиции орнамент авангардных тканей может быть самым 

различным, в таблице№ 1, приведены орнаментальные схемы построения. 
 

Таблица №1. Орнаментальные схемы авангардных тканей 
Расположение элементов 

орнамента по ряду 

вертикальных или 

горизонтальных линий, со 

смещением 

 

 

 

 

 
 

Расположение элементов 

орнамента по ряду 

вертикальных или 

горизонтальных линий, с 

чередованием и отражением 
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Расположение элементов 

орнамента по ряду 

диагональных линий, с 

отражением 

 

 

 

 

 
 

Расположение элементов 

орнамента по ряду 

диагональных линий или в 

сетке, с чередованием и 

отражением 

 

 

 

 
 

Расположение элементов 

орнамента в равномерной 

сетке 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Для всех изученных полотен характерны геометризм, лаконичная 

форма и четкость. 

В ходе исследования дана классификация видам геометрического 

орнамента авангардных тканей. В основе такого орнамента лежат 

универсальные принципы комбинаторного построения. 

1. Орнаменты, состоящие из правильных геометрических фигур 

(треугольников (равносторонних, равнобедренных, прямоугольных, 

тупоугольных и др.), ромбов, квадратов, правильных и неправильных 

многоугольников) – рисунок 1(а). 

2. Орнаменты сочетающие сопряжения различных линий (прямые, 

кривые, зигзаги, волны и т.д.), когда они, совмещаясь, образуют законченный 

ритмичный раппорт, рисунок 1(б). 
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3. Орнаменты, состоящие из квадратов, прямоугольников, треугольников, 

кругов, например, находящихся на заданном расстоянии друг от друга или 

фигуры расположенные одни внутри других, рисунок 1(в). 

4. Орнаменты, представляющие симметричные ритм, рисунок 1(г). 

5. Орнаменты с повёрнутыми в разные направления деталями, рисунок 

1(д). 

6. Орнаменты виде полосок, рисунок 1(е). 

7. Орнаменты виде сетки, рисунок 1(ж). 

8. Ленточный орнамент (бордюр), рисунок 1(з). 

9. Орнаменты с повторяющимися, произвольно расположенными в 

раппорте деталями (распределение деталей узора производится свободно на 

усмотрение автора), рисунок 1(и). 

10. Орнамент свободной композиции (применяются свободные приёмы в 

композиции орнамента). К ним можно отнести коллажные раппорты, в 

которых наименее четко прослеживается структура орнамента, рисунок 1(к). 
 

 
 

а                              б                      в                             г                    д 

 

 
 

     е                              ж                        з                          и                         к 
 

Рисунок 1 – Геометрический орнамент 

 

Также можно выделить супрематический способ построения орнамента 

[3] (плоскостно-геометрический или аппликативный) на основе 

произведений Казимира Малевича. 

Модульный способ орнаментального рисунка, основанного на 

математической логике геометрических построений, на основе произведений 

Татлин, Родченко, Клуцис [4]. 

В таблице №2 представлены орнаментальные авторские композиции в 

стилистике конструктивистов, основываясь на физических и химически 

формулах и символах, также использовались графические структуры 

строения кристаллических решёток и молекул – аналог структурным 

построениям в искусстве.  
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Таблица №2, авторские орнаментальные композиции 

Ткань Элемент орнамента 

(фрагмент на печать) 

Образец 
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Ткань Элемент орнамента 

(фрагмент на печать) 

Образец 
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Аннотация: В статье основное внимание уделено моде как цикличному 

процессу, неразрывно связанному с историей и развитием человеческого 

общества и культуры. Рассматривается влияние этнических тенденций на 

моду. Выделяется общая цель развития модной индустрии в разные времена.    

Abstract: The article focuses on fashion as a cyclical process, inextricably linked 

to the history and development of human society and culture. The influence of 
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ethnic tendencies on fashion is considered. The general aim of development of 

fashion industry in different times is distinguished. 

Ключевые слова: индустрия моды, тренд, самовыражение, 

индивидуализация, этностиль, историческое развитие. 

Keywords: fashion industry, trend, self-expression, individualization, ethnic style, 

historical development. 

 

В наше время значимость моды находится на уровне самовыражения, 

ежедневного функционала и способа заявить о себе широкой 

общественности, но если углубиться и изучить вопрос более досконально, то 

можно заметить, что в давние времена мода несла в себе немного иной 

подтекст.  

В наш век неосознанного потребления вещи можно найти повсеместно. 

Каждый день в мире производятся тонны одежды из разных материалов на 

любой вкус и цвет, но еще несколько тысяч лет назад мода была не 

ежедневной обыденностью, а атрибутом достатка и успеха. 

Если углубиться чуть дальше, то на примере древних людей можно 

заметить, что вещи (в ту эпоху элементарные накидки из меха животных), 

несли в себе два наиболее важных функционала: 

1) защита кожного покрова от замерзания и насекомых; 

2) маскировка от врагов и диких животных. 

Из этого всего можно отметить, что мода, как и люди, 

эволюционировала с каждым днем и каждым тысячелетием. От 

обыкновенной накидки из шкуры до моднейшего платья из тонкого шелка, на 

показе знаменитого дизайнера, прошла не одна тысяча лет и не одна эпоха.  

С развитием хомо-сапиенса развивалась не только культура, быт и 

лингвистика, в ногу с ними, развивалась и модная индустрия. В разные 

столетия, в разных точках земного шара и на каждом из континентов модная 

эволюция проходила по-своему.  

Как межрегиональные отношения развивалась и модная индустрия. У 

каждого народа она вырастала индивидуально, многое зависело от климата и 

культуры. Народы из века в век передавали и обменивались своими 

традициями, знаниями и умении производить ткани, а после шить с них 

наряды.  Удивительно то, что в каждой из культур были свои обычаи и 

мифы, которые нога в ногу шли с развитием моды. Все то, что мы ежедневно 

видим  в  магазинах  и  в  журналах  давным-давно уже было придумано. 

Мало кто задумывается с чего все началось и как все пришло к нашей 

современной индустрии. Абсолютно все новые тенденции берут свое начало 

с самых ранних  времен.  Новые  коллекции,  показы знаменитых дизайнеров 

и полки в торговых центрах – представляют собой обыкновенное колесо 

сансары, которое  крутится, но все равно возвращаться в точку отправления. 

Не секрет,  что  новое – это хорошо забытое старое, только немного 

улучшенное и переделанное под стать определенного временного 

континуума (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Рекламные fashion-постеры 1938 г. (слева) и 1953 г. (справа), 

демонстрирующие цикличность моды 

 

 
Рисунок 2 – Рекламные fashion-постеры 1955 г. (слева) и 2013 г. (справа), 

демонстрирующие цикличность моды 

 

Этнические отсылки к истокам с каждым годом набирают все больший 

оборот и интерес. Молодые дизайнеры все чаще используют в своих 

коллекциях этнические мотивы, например такие, как традиционные 

орнаменты «в виде принтов, вышивок, кружева и других отделок <…> 

изображения национального отпечатка в костюме» [1, с. 500], тем самым, 

напоминая новым поколениям об истоках и истории. 
 

 
Рисунок 2 – Схема цикличности современной моды 
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Несмотря на то, что современные тенденции в корне отличаются от 

тенденций и моды прошлых веков, у них у всех, все равно, остается одна 

цель – самовыражение. Цель, которая стала «значащим фактором 

эволюционного обновления современного общества, частью механизма 

культурных инноваций» [2, с. 215] и мощным рычагом развития модной 

индустрии. 

Мода циклична (рисунок 2), в этом её и прекрасная составляющая. Все 

уже давным-давно придумано и создано. Одной из главных задач 

современного человека остаётся – сохранение истории, на основе которой 

построено и основано то, что мы сейчас имеем. 
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Abstract: Patchwork, revived in the world of fashion and  design thanks to trends 

in sustainable consumption, slow fashion and the consequences of the global 

pandemic. 
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Ежегодно все больше и больше индустрия моды обращает свои 

взгляды в сторону тренда на осознанность и замедление. Если до 2020 года 

трендом было осознанное потребление, то после 2020 года начинается новый 

тренд в рамках осознанности – тренда на «медленную моду», а именно – 

тренда на переработку материалов.  

Сегодня как известные крупные бренды, так и молодые начинающие 

дизайнеры все чаще обращаются к возможности проектирования моделей из 

переработанных материалов. И в связи с этим начинают возрождаться 

забытые техники из декоративно – прикладного творчества, появление 

которых были в свое время связаны с дефицитом материалов. Примером 

тому служит появление в сезон осень – зима 2020 на мировых подиумах 

одежды, выполненной в известной всему миру технике лоскутного шитья – 

пэчворк. Изделия в данной технике появились на подиумах и в коллекциях 

сезона весна – лето 2021. Сборка полотна из лоскутов, аппликация из 

ткани, стёганые изделия издавна существовали независимо друг от друга у 

многих народов мира. Вероятно, везде, где человек работал с тканью, 

возникала необходимость использовать обрезки и выпады кроя, и лоскутное 

шитьё появлялось в том или ином виде. Известен египетский орнамент, 

созданный из кусочков  кожи около 980 г. до н. э., в одном из 

музеев Токио экспонируется сшитый примерно в то же время костюм с 

украшениями из лоскутов. В 1920 году в Пещере тысячи Будд был найден 

ковёр, собранный приблизительно в X веке из множества кусочков одежд 

паломников [1].  XVI веке в Англию начали поступать красочные ткани 

разнообразных узоров из индийского хлопка. Одеяло, декорированное 

вышивкой или набойкой, считалось модным украшением домашнего 

интерьера. Шитьё из лоскутов появилось в результате дефицита ситца, 

возникшего из-за запрета продажи в Англии индийских тканей в 1712 году. 

Таким образом, правительство намеревалось сохранить отечественные 

мануфактуры, на которых производились шерстяные и шёлковые 

ткани. Ситец попадал в Англию контрабандными путями и его цена резко 

выросла. Обрезки, оставшиеся после кроя одежды из ситца, не выбрасывали, 

а использовали для создания других изделий. Крупными фрагментами 

декорировались шерстяные либо льняные ткани в технике аппликации. 

Самые мелкие остатки сшивались друг с другом, образуя единое полотно [1]. 

На Руси издавна было распространено бережливое отношение к ткани. 

Известный русский литературный памятник «Домострой» содержит советы и 

инструкций по крою одежды из кусочков тканей, сортировке и хранению 

обрезков, и методам починки готовой одежды.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
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В начале XX века вновь вернулся интерес к лоскутному шитью. Вместе 

с коллажем оно привлекло внимание советских художников авангардистов и 

футуристов, которые занимались поисками новых средств художественной 

выразительности. Но в СССР техника пэчворка как вид декоративно – 

прикладного искусства не получила поддержку государства и даже стало 

ассоциироваться с признаком бедности, разрухи, войн пережитых Страной 

Советов. И про лоскутное шитье в одежде постарались благополучно забыть. 

Двери в мир высокой моды пэчворку, который до этого ни у кого и 

никогда не ассоциировался с одеждой, а только с декором интерьеров, 

открыл дизайнер Ив Сен-Лоран. На создание коллекции, полностью сшитой 

в стиле мозаики из однотонных, но ярких кусочков разноцветной ткани, его 

вдохновили работы нидерландского художника-абстракциониста Пита 

Мондриана [2]. В конце 10-х – начале 20-х годов XXI века дизайнеры 

активно возвращают моду на ретро. Это также связано с усилением 

популярности осознанности потребления в обществе. А пандемия Covid-19, 

которую принес 2020 год, еще больше заставила мировое модное общество 

оглянуться назад и понять, что фэшн мир кардинально меняется и с ним вся 

индустрия. Большие финансовые потери, которые понесли практически все 

известные фэшн корпорации и известные мировые бренды заставили иначе 

взглянуть на использование текстильных ресурсов и бережное отношение к 

ним. 

На подиуме в рамках недели моды в Милане сезона весна – лето 2021 

была представлена коллекция мирового бренда «Dolce&Gabbana».  

Основной темой коллекции, состоящей из 98 луков, стал сицилийский 

пэчворк. Почти каждый образ был выполнен из лоскутного шитья, 

соединившего в себе пёстрые принты и яркие цвета. Технике пэчворк стоит 

уделить особое внимание при разборе коллекции весна-лето 2021. Данная 

лоскутная техника легла в основу практически всех образов коллекции [3]. 

При создании образов итальянский дуэт использовал материалы, 

оставшиеся от коллекций прошлых лет. Несколько моделей из коллекции 

представлены на рисунке 1. 
 

       
Рисунок 1 – Модели из коллекции «Dolce&Gabbana» весна – лето 2021 [3] 
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Но обращение к историческим техникам шитья это не только дань 

набирающему популярность мировому тренду на осознанное потребление, но 

и поиск корней через этнические мотивы.  

Тем более что в период пандемии, когда все мы оказались запертыми в 

своих странах, единственная культура, к истокам которой мы можем 

обратиться — наша собственная [4]. 

В коллекциях больших марок пэчворк чаще появляется точечно, а вот у 

многих локальных брендов этот прием заложен в ДНК. Вот, например, «Heart 

to Haat» — дочерняя марка индийского «Ka-Sha». «Почему мы стали 

заниматься пэчворком? Просто стало интересно, как, казалось бы, не 

связанные между собой куски ткани могут рассказать общую историю, — 

делится с «The Blueprint» основатель бренда Каришма Шахани Хан. — При 

этом мы не забываем, насколько сильное влияние наш бренд и мода в целом 

могут оказать на жизнь человека: мы даем рабочие места людям, которые 

нуждаются в нас и, в которых нуждаемся сами. Важно создавать осознанную 

одежду, поэтому мы и выбрали пэчворк как образец уникального и 

прогрессивного подхода». В словах индийского дизайнера скрыта одна из 

основных идеологических причин возвращения пэчворка на прилавки 

магазинов: осознанное потребление подразумевает, что из двух старых вещей 

всегда можно сделать одну новую [4]. 

Лоскутное шитье также показали дизайнеры и в коллекциях сезона 

осень-зима 2021/22. Дизайнер, чья работа связана исключительно с 

экологичностью в моде и ее имя уже становится синонимом «осознанному 

потреблению» - Stella McCartney не прошла стороной тему печворка в своей 

коллекции, показанной на неделе моды в Нью-Йорке pre-fall 2021/22. 

Несколько моделей из ее коллекции представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Модели из коллекции «Stella McCartney» pre-fall 2021/22 [5] 

 

Еще одна коллекция, выполненная в стиле пэчворка, была 

представлена на неделе моды в Лондоне pre-fall2021/22 брендом «Preen by 

Thornton Bregazzi». Еще до пандемии супружеская пара начала брать на себя 

ответственность и осознанный подход к потреблению, воодушевленные 
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осведомленностью своих двух маленьких дочерей о чрезвычайной 

климатической и экологической ситуации в мире. Их коллекция состоит в 

основном из кусков винтажных тканей, переработанного и 

сертифицированного GOTS хлопка (GOTS – это аббревиатура Глобального 

стандарта органического текстиля). Несколько моделей из коллекции 

представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Модели коллекции «Preen by Thornton Bregazzi» pre-fall2021/22 [6] 

 

Мировой стритстайл еще несколько сезонов назад активно подхватил 

моду на винтаж, апсайклинг старых вещей из секонд-хэндов в новую одежду, 

лоскутную технику шитья в современной одежде. Молодому поколению 

интереса к лоскутной технике добавил интерес к кардигану разноцветной 

вязки от «JW Anderson». В нем Гарри Стайлс появился в феврале 2020 года в 

американском утреннем шоу «The Today Show». С того момента 

пользователи соцсети «TikTok» запустили челлендж под хештегом 

#HarryStylesCardigan – фанаты начали воссоздавать свитер с помощью 

найденных в интернете фотографий. Эксперты Музея Виктории и Альберта, 

видя огромную популярность события в соцсетях, приняли решение 

включить кардиган от «JW Anderson» в свою экспозицию. В институции 

подчеркнули, что таким образом хотят отметить экодвижение в мире моды 

[7]. 

Сокращение объема закупок текстильных материалов, повсеместный 

апсайклинг и ресайклинг – это новая реальность в индустрии моды не только 

после пандемии, но и в рамках глобального тренда на осознанный подход к 

потреблению. И в этой новой реальности нужно выживать не только 

международным конгломератам, но и локальным дизайнерам.  

Сегодня ясно одно, что глобальная пандемия приносит модной 

индустрии не только убытки и спад, но и дает возможность переосмыслить 

нынешние подходы к производству, реализации и каналам коммуникации - 

она стоит на пороге радикального перезапуска и новой реальности [8]. 

Трудный период 2020 года преподал всем в мире моды много уроков, 

но один положительный момент заключается в том, что делать меньше с 
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меньшими затратами в действительности не означает идти на компромисс в 

отношении характера или эстетики. И примером этому может служить 

коллекция «Dolce&Gabbana», которая вдохновлена национальным 

сицилийским колоритом – коллекция очень яркая, оптимистичная, 

вселяющая надежду на светлое будущее, но при этом полностью сохраняет 

характер и эстетику бренда. 

Апсайклинг в виде лоскутного шитья не только экономит материалы и 

снижает текстильные отходы, но также дарит чувство уникальности и 

рождает новую эстетику в дизайне 20-х годов XXI века.  
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Аннотация: Рассмотрена история появления карманов. Проведен анализ 

карманов в готовых изделиях (на примере сумок), выделены 

классификационные признаки карманов в кожгалантерее, которые позволят 

более точно ориентироваться в видах и конструкциях карманов для 

создания коллекций и составления технологической документации. 

Abstract: The history of the appearance of pockets is considered. The analysis of 

pockets in finished products (on the example of bags) is carried out, the 

classification features of pockets in leather goods are identified, which will allow 

you to more accurately navigate the types and designs of pockets for creating 

collections and compiling technological documentation. 

Ключевые слова: кожгалантерея, сумки, классификационные признаки, 

разработка, карманы, тенденции. 

Keywords: leather goods, bags, classification features, development, pockets, 

trends. 

 

Историю кармана нельзя назвать древней – он появился лишь в 

последней трети XVII века. 

 Английское слово «pocket» (карман) происходит от старого 

северофранцузского слова «poque», что означало мешок. 

В XV-XVI веках карманы были самостоятельным аксессуаром 

костюма. Монеты и необходимые мелочи носили в подвесных карманах–

мешочках на тонком пояске, которые назывались «омоньерами» и в одежду 

не вшивались. Они украшались вышивкой разноцветным шелком или 

декоративной стежкой. 

Первым предметом гардероба, обладающим карманами, стал камзол 

Людовика XIV. Для доступа к карманам в швах верхней одежды оставлялись 

специальные разрезы.  

В начале XIX века карманы повсеместно начали вшивать в одежду. 

Ранние варианты карманов на штанах были довольно ограничены и просты, 

они делались карманы на поясе, прямо сверху или по бокам. Позднее 
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появился более широкий спектр карманов: внутренний или внешний 

нагрудный карман, кармашек для часов, боковые или набедренные карманы 

брюк и т.д.  

Костюмы стандартно имели 3 вида классических карманов, которые 

были популярны в прошлом и продолжают украшать костюмы сегодня: 

прорезные карманы, карманы для билетов, накладные карманы.  

В начале XX века главной любительницей карманов считалась Коко 

Шанель. Она считала, что женщинам недостает карманов, этой мужской 

детали костюма. И привнесла их не только в одежду, но и в аксессуары (рис. 

1). Сегодня карманы являются настолько повседневным предметов 

гардероба, что кажется – они были всегда, т.к. они представляют 

максимальную функциональность в сочетании с минимализмом – нужная 

вещь всегда под рукой и это не требует ношения дополнительных 

аксессуаров для хранения.  
 

         
Рисунок 1– Варианты современных кожгалантерейных изделий с карманами 

 

Карман – это деталь или узел изделия для хранения предметов и 

оформления изделия. 

Карманы в изделии имеют функциональное значение (размещение 

небольших предметов) и декоративное (украшение, стилевой акцент, 

композиционная завершенность изделия).  Их внешний вид, размеры, число и 

места расположения разнообразны. 

При проектировании моделей конструкция кармана, его форма, размер, 

расположение должны увязываться с формой, назначением, материалом 

изделия. При выборе кармана необходимо учитывать трудоемкость и 

возможность изготовления его в условиях определенного способа 

производства, а также выбранный материал и возможности его обработки в 

нем на данном изделии. 

Разнообразие видов и функций карманов предъявляют определенные 

требования к их обработке. Края карманов не должны растягиваться при 

носке, что обеспечивается правильным подбором участков кожи, которые 

будут использоваться для этой детали; в искусственной коже и тканевой 

подкладке – это раскрой по долевой. Большие требования предъявляются к 

внешнему виду карманов: ровнота краев, симметричность парных карманов 

по расположению на изделии, ровнота отделочных строчек, канта, оборки, 
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кружев и других отделочных элементов. Карманы в изделии должны иметь 

прочные углы; устойчивый к растяжению вход; недеформирующиеся 

клапаны, листочки, обтачки (что обеспечивает межподкладка). Парные 

карманы должны располагаться на изделии симметрично. При обработке 

карманов необходимо обеспечить прочность углов, хорошо проклеивая и 

закрепляя их двойной строчкой или накладкой. 
 

 
Рисунок 2 – Требования при изготовлении карманов 

 

Разнообразные методы обработки и сборки карманов связаны с 

различиями в их конструкции и назначении, видом применяемых 

материалов. Для упрощения процесса изготовления разнообразных карманов 

применяется новейшее автоматизированное оборудование. 

Участок для прохождения руки в карман называется входом в карман. 

Карманы, как в одежде, так и в кожгалантерее очень разнообразны по 

конструкции и внешнему виду. Применение карманов различных видов 

позволяет разнообразить ряд моделей кожгалантереи при создании 

коллекций и единичных изделий.  

На основе анализа карманов готовых изделий (на примере сумок) для 

их систематизации выделены классификационные признаки (табл. 1). 
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Таблица 1. Классификационные признаки карманов в сумках 
Признак 

классификации 

Виды карманов Примечания 

Назначение -функциональные Создают пространство для хранения предметов 

-декоративные Пространство для хранения предметов мало 

или недостаточно, карман несет декоративную 

функцию 

Место 

расположения на 

деталях или 

участках 

поверхности 

изделия 

-боковые Могут быть как прорезными, так и объемными 

из такого же или другого материала в 

зависимости от функционального значения 

-наружные На внешней части сумки 

-внутренние 

 

Карманы внутри сумки, в подкладке, включая 

перегородки-карманы 

- навесные Могут быть как наружными, так и внутрен-

ними, прикреплены к изделию с помощью 

фурнитуры или отдельных деталей (могут быть 

соединены с изделием по верхнему краю) 

-другие 

 

В основном в необычных сумках или 

нестандартных частях изделия, например, в 

очень широком ремешке 

Направление 

входа в карман 

-горизонтальный 

 
-вертикальный 

 
 

-наклонный 

 
 

Формы линии 

входа в карман 

-прямолинейная 

 
 

-фигурная 

 
Наличие и вид 

застежки 

-без застежки  

-с застежкой на петли и пуговицы, тесьму-молнию, 

декоративные застежки, текстильную ленту, 

цупфер, ремни, магниты, кнопки и др. 

По способу 

обработки 

-прорезные наиболее распространенными являются: 

-боковой прорезной с клапаном и 2 обтачками; 

-боковой прорезной с клапаном и 1 обтачкой; 

-боковой прорезной в рамку; 

-боковой прорезной с листочкой с 

настрочными концами; 

-боковой прорезной с листочкой с втачными 

концами; 

-

непроре

зные 

-

накладн

ые 

могут быть с клапаном и без, на подкладке и 

без подкладки, различной конфигурации, с 

несколькими входами 
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Признак 

классификации 

Виды карманов Примечания 

-в швах могут быть с клапанами, листочками, 

отделочными строчками и без них 

-

навесны

е 

по обработке ближе всего к накладным 

-комбинированные например, накладной карман со входом в 

карман, обработанным в рамку 

 

Проведенная работа по систематизации видов и конструкций карманов, 

используемых в современных моделях аксессуаров, может применяться на 

этапах разработки и проектирования нового ассортимента кожгалантерейных 

изделий и составлении технологической документации. 
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Аннотация: В статье рассмотрено инновационное и актуальное на 

сегодняшний день направление в создании эко-сумок с нанесением принтов. 
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Рассмотрены материалы, способы нанесения изображения. 

Проанализированы представленные концепты эко-сумок.  

Abstract: The article considers an innovative and relevant direction in the creation 

of eco-bags with prints. The materials and methods of applying the image are 

considered. The presented concepts of eco-bags are analyzed. 

Ключевые слова: инновации, экологичность, эко-сумка, принт, изображение, 

льняная ткань, термотрансферная печать 

Keywords: innovation, eco-friendly, eco-bag, print, image, linen fabric, thermal 
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Существуют разные мнения о том, что такое эко-мода и какие 

направления в нее входят. Некоторые считают, что эко-одежда – это одежда 

из натуральных тканей. Другие придерживаются мнения, что экологична та 

вещь, которая сделана из вторично переработанного сырья.  

Необходимо отметить, что в мире экологичной моды существуют два 

ключевых понятия: органическое направление и «устойчивое». Определение 

устойчивой моды шире органической. Но у этих направлений, есть как 

общее, так и различия. В то время как органическая одежда берет свое начало 

в органическом сельском хозяйстве, «устойчивая» одежда – продукт 

движения в защиту окружающей среды. И в том, и в другом случае конечная 

цель едина, но если органика – это земля и бережное к ней отношение, то 

«устойчивость» базируется на принципах повторного использования и 

переработки товаров.  

Устойчивая одежда основывается на принципах разумного и 

экологичного производства с использованием биоматериалов или продуктов 

вторичной переработки. Если к устойчивой моде может быть отнесена и 

синтетика, то органическая одежда подразумевает под собой использование 

натуральных тканей, но только тех, которые были произведены при 

соблюдении строгих правил. 

К органическим материалам относятся: хлопок, шерсть (овечья, 

альпака, ламы и других животных), кашемир (козий), конопля, шелк, лен, 

джут, рами, бамбук (из лубяных волокон) и соя. 

Эко-мода – обширное понятие, где акцент в мировом понимании 

экологичности делается на окружающей среде и ее защите.  

Осознанное потребление и забота об окружающей среде – это тренд, 

который с каждым годом только набирает обороты.  

Обеспокоенность общества экологическими проблемами стала одной 

из причин формирования новой концепции в дизайне «средового подхода». 

Одежда и аксессуары будущего должны отражать проблемы экологии 

человека, быть привлекательными, передавать ощущения покоя, 

естественности, раскованности, вызывающие положительные эмоции. 

В некоторых странах уже пришли к тому, что там отменяют 

полиэтиленовые пакеты, некоторые же жители самостоятельно пытаются 

минимизировать их использование в своем быту. Для этого они приобретают 

или изготавливают эко-сумки, которые делаются из натуральных тканей. 
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Эко-сумка – это сумка для покупок, шоппинга, и изначально она была 

призвана заменить собой тот самый недолговечный и неэкологичный пакет. 

У нее богатая история, но статус тренда современности она обрела 

сравнительно недавно. Сегодня классические авоськи, джутовые или 

хлопковые сумки с нескучными принтами можно встретить не только в масс-

маркете, но и в коллекциях всемирно известных дизайнеров.  

В качестве материала в таких изделиях используется традиционная 

льняная ткань, так как, она плотная, натуральная и экологичная, хлопок, 

джут или другая ткань растительного происхождения. 

Лен – самый первый текстильный материал растительного 

происхождения, который открыл человек. Лен из группы натуральных 

волокон постепенно вытесняет хлопок и занимает ведущее место в 

ассортименте сырья для текстильных изделий 21 века. Обладая комплексом 

ценных свойств, изделия со льном постоянно обновляются. Чаще всего лен 

дополняет свои качества в смесях с другими волокнами. Смеси иногда 

удивляют своим составом и становятся фантастичными, но в них 

заслуживают уважение природные свойства материалов. 

Нанесение изображения на эко-сумки производится разными 

способами – вышивка нитками, бисером или стеклярусом, лентами, роспись 

на эко-сумках, аппликация, горячая печать, компьютерная печать.  

В рамах проекта стояла задача разработать концепты изображений для 

эко-сумок нанесенное путем термотрансфер. Это уникальная современная 

технология, которая совмещает несколько типов печати. Создана чтобы 

качественно, быстро украшать сувенирную, бизнес-продукцию, другие 

изделия. 

Перенос изображений происходит посредством кратковременного 

воздействия высоких температур (около 120–190 градусов). Как результат: 

красивая, устойчивая, долговечная картинка. 

Технология часто используется для печати на тканевых сумках. Это 

обусловлено тем, что термотрансфер: 

– способен передавать тончайшие линии, мельчайшие детали; 

– подходит для таких материалов, как лен, мешковина, холст; 

– может использоваться на готовом изделии, где уже есть элементы декора; 

– создает высококачественное изображение с фотографической точностью. 

Рисунок, нанесенный посредством термотрансфера, получается 

полноцветным. Это особенно важно для изделий с собственным дизайном: 

принтом может выступать любая картинка или фотография. 

Изображение для эко-сумки могут быть в любом стиле: 

– фотографии; 

– рисунки; 

– коллажи (могут быть как из фотографий, так и из рисунков, а также их 

комбинациями). 

Отдельно можно выделить иллюстрацию, она может рассказывать 

самостоятельную историю. В данном примере показан концепт иллюстрации 

– «Сумка Шредингера». Идея дизайнерского решения состоит в 
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юмористическом переосмыслении известного мысленного эксперимента в 

квантовой механике «Кот Шредингера». До того момента, пока человек не 

заглянет в сумку, он не может сказать есть ли в сумке кот или нет, поэтому 

кот находится в так называемой «суперпозиции» – он одновременно и есть в 

сумке, и, в то же время, его там нету (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Концепт – «Сумка Шредингера» 

 

Еще один пример иллюстрации – «Глядзі ў абодва», синяя эко-сумка с 

контрастным изображением привлекает внимание. На первый взгляд три 

глаза не связаны с названием, но, если всмотреться можно заметить, что в 

одном из глаз изображено сердце, которое может обозначать любовь, измену 

или предательство. В этом и скрыт смысл фразы «Глядзі ў абодва». Еще один 

концепт представлен иллюстрацией «Вожык». Маленький милый ежик 

собирает грибочки на закатки, что может использоваться для магазина 

закаток, сделанных с любовью (рис. 2 а, б). 
 

а б в г 
Рисунок 2 – Концепция «Глядзі ў абодва» (а), концепция «Вожык» (б), 

концепция «Плыви против течения» (в), концепция «Таблица Менделеева» (г) 

 

Эко-сумка для ежедневных походов в продуктовые магазины. Это 

вдохновило на идею принта для эко-сумки – сделать необычную подачу 

полезных продуктов. Фрукты и овощи изображены в виде таблицы 

Менделеева, что передают визуальный посыл «элементы здорового 

питания». Может использоваться в качестве фирменных эко-сумок для 

магазинов правильного питания с посылом «никакой химии в наших 

продуктах». Эко-сумка выполнена из натуральной льняной ткани, цветовое 
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решение принта зеленый, что говорит об экологичности данного изделия 

(рис. 2 г). 

Ярким примером разработки концепта изображения для эко-сумок 

стало использование традиций супрематизма.  

Супрематизм — одно из самых влиятельных направлений абстрактного 

искусства ХХ века. Структура мироздания в супрематизме выражается в 

простых геометрических формах: прямой линии, прямоугольнике, круге, 

квадрате на светлом фоне, знаменующем бесконечность пространства. Идеи 

супрематизма, отсчёт которому положил знаменитый «Черный квадрат», 

нашли воплощение в архитектуре, сценографии, полиграфии, промышленном 

дизайне. Современники Малевича отмечают декоративный потенциал 

супрематизма как стиля: «Супрематизм в чистом виде декоративен и должен 

быть применен, как новый стиль, правда, стиль удивительный, сильный». 

Первая предметная область его применения — текстильный орнамент, 

рисунок на платьях, сумках, платках. Супрематизм стал концепцией единства 

мирового творчества, концепцией «нового образа Земли» и «вышел» в 

предметно-пространственную среду в виде плоскостного орнамента на 

поверхности предметов — стен, посуды, тканей, одежды. Сегодня 

супрематизм дает возможность дизайнерам показать свет, контраст и 

яркость. 

В данном концепте была попытка совместить классический 

традиционный УНОВИС с современными цифровыми технологиями. За 

основу взята работа Казимира Малевича «Супрематизм 65», где она 

совмещена с неоновым эффектом, современным/цифровым 

(киберпространство) и тем самым показано, что супрематизм будет 

существовать всегда и будет сопровождать нас на протяжении любого 

времени – прошлого, настоящего и будущего. Слоган: «Сквозь 

пространство» (рис. 3 а). 
 

а       б 

Рисунок 3 – а) Концепция с использованием традиций супрематизма; 

б) Концепция с использованием словосочетания «УНОВИС100» 

  

На рисунке 3 (б) можно увидеть изображение, основной концепт 

которого, разместить знаковых личностей объединения в словосочетание 

«УНОВИС100». Казимир Малевич размещен в единице, так как именно он 
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является создателем УНОВИСа. В принт добавлены элементы инфографики, 

знаковые элементы. Цветовое решение — благородный черный и 

насыщенный красный. Представленные концепты эко-сумок позволяют 

совместить в себе экологичность, современные информационные 

технологии, рекламную поддержку, расширить ассортимент. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Попова А. В., Сравнительный анализ дизайна упаковки зарубежных стран 

и РБ / А. В. Попова, Д. А. Стасюк / Материалы 53-я Международной научно-

технической конференции преподавателей и студентов, Витебск, 2019 г. / УО 

«ВГТУ». – Витебск, 2020, с 93–96 

2. Попова А. В., Использование льняной ткани в дизайне сувенирной 

упаковки / А. В. Попова; А. В. Попова // Материалы и технологии. – 2018. – 

№ 2 (2). – С. 94–99. – Библиогр.: с. 98–99 

3. Попова А. В., Кириллова И. Л., Рекламно-информационная поддержка для 

Витебской областной организации общественного объединения 

«Белорусский союз художников» / А. В. Попова, И. Л. Кириллова, Н. М. 

Кириллова / Международный научно-практический симпозиум 

«Прогрессивные технологии и оборудование: текстиль, одежда, обувь», 

октябрь 2020/ УО «ВГТУ». – Витебск, 2020. – С. 224–227 
 

© Попова А.В., 2021 

 

 

УДК 687.02 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ТРЕХМЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ  

СОГЛАСОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МОДЕЛИ –  

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ» 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES OF THREE-DIMENSIONAL  

DESIGN OF CLOTHING FOR THE COORDINATED INTERACTION OF 

THE SYSTEM ELEMENTS «ART DESIGN - PATTERNS» 

 

Сахарова Н.А. 

Sakharova N.A. 

 
Ивановский государственный политехнический университет, Иваново  

Ivanovo State Politechnical University, Ivanovo 

(e-mail:nata1_77@bk.ru) 

 

Аннотация: В работе продемонстрирован принцип применения технологий 

трехмерного проектирования одежды для проверки или диагностики 

согласованного взаимодействия художественного образа модели, 
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визуализированного на эскизе, техническом рисунке, и параметров чертежа 

конструкции.  

Abstract: The work demonstrates the principle of applying three-dimensional 

clothing design technologies to check or diagnose the coordinated interaction of 

the artistic image of the model, visualized on the sketch, technical drawing, and the 

parameters of the patterns. 

Ключевые слова: исторический костюм, цифровая мода, аватар, рендер, 

кон- струкция, дизайн 

Keywords: innovation, historical costume, digital fashion, avatar, render, pattern, 

design. 

 

Технологии трехмерного проектирования одежды направлены на 

трансформацию сферы индустрии моды, выведение ее на новую траекторию 

и перенос ряда производственных процессов в формат 3D. Существующие 

2D САПР одежды реализуют в основном принципы плоскостного 

проектирования путем формирования комплектов лекал и экспорта их на 

следующий производственный этап. При этом процесс запуска новой модели 

в производство требует изготовления как минимум четырех материальных 

образцов, последний из которых является эталонным. Получается, что 

объемно-пространственную форму модели конструктор или дизайнер может 

оценить лишь в образце. Далее идет этап корректировки лекал, что, 

соответственно, удлиняет сроки запуска модели. 

Использование 3D технологий визуализирует новую модель на аватаре 

фигуры еще до ее материального изготовления и позволяет минимизировать 

временные, материальные, трудовые затраты на окончательное утверждение. 

Виртуальная примерка поможет диагностировать качество посадки, оценить 

соответствие параметров конструкции антропометрическим и 

морфологическим данным аватара, художественному образу. Цифровая 

модель становится полноценным заменителем эталонного материального 

образца. Генерирование одной модели в разных цветовых решениях, 

принтах, паттернах позволит найти более быстрые варианты коммуникации с 

заказчиком в лице компании или отдельного потребителя, расширить 

ассортиментную матрицу, кастомизировать процесс производства, решить 

вопрос с перепроизводством товаров. Таким образом, перспективы цифровой 

моды очевидны и за последнее время digital направление набирает обороты в 

трендах индустрии 5.0. 

В объеме настоящей работы показано практическое применение 

технологий 3D для генерирования модели на примере женского платья 1960-

х гг. и оценки его соответствия исходному эскизу и антропометрии фигуры 

(аватара). 

Историческая модель выбрана в качестве объекта проектирования 

неслучайно. Интерес к историческому костюму в целом увеличился, как 

объекту культурного наследия страны, малой Родины. Популяризация 

костюма осуществляется через формат исторических анимаций, бугуртов, 

реконструкций ряда исторических событий. Появляются школы 
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исторического танца, в музеях проводят образовательные, просветительские 

мероприятия с использованием исторических костюмов в качестве формы 

экскурсоводов. Костюм позиционируется как некая связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Элементы исторического кроя в некоторой 

интерпретации можно видеть на подиумах в современных, перспективных 

коллекциях моделей. Дизайнеры черпают идеи не только в крое, но и 

мастерстве декора, отделки, возрождаются ремесла.  

На кафедре конструирования швейных изделий ИВГПУ реконструкция 

исторического костюма в виде материальных и виртуальных моделей – одно 

из научных направлений, реализуемых в рамках НИР и грантов [1]. 

В качестве источника информации использована аутентичная схема 

кроя женского платья их журнала 1960-го г. на 48 (96) размер фигуры. 

Платье представлено эскизом и схемой кроя с указанием величин 

конструктивных параметров (рис.1). Женское платье без рукавов, силуэта 

трапеция, умеренной объемно-пространственной формы, с традиционным 

для указанного периода варианта формообразования в виде космической 

(французской) вытачки. Привлекает внимание лаконичный крой, 

дополненный вытачкой, которая создает визуальный эффект узкой грудной 

клетки, что часто использовали в моделях одежды на фигуры больших 

размеров. 

На первом этапе с использованием ресурсов 2D САПР построен чертеж 

модельной конструкции в соответствии с приведенными конструктивными 

параметрами на аутентичной схеме кроя. Далее осуществлен импорт 

шаблонов деталей в программу CLO3D. Предварительно в соответствии с 

данными российской размерной типологии выполнена адаптация аватара под 

параметры условно-типовой фигуры 164-96-104 (2 полнотной группы), на 

которую приведена схема. Модель платья сгенерирована на аватаре. 

Показатели свойств материала приближены к реальным. 

В результате визуализации модели платья на аватаре выявлены 

несоответствия: 

- конструктивных параметров размерам фигуры. Изделие оказалось 

велико, о чем свидетельствуют данные оценки качества посадки с 

использованием инструментария программы (см. рис.1); 

- эскиза модели из журнала параметрам конструкции. В эскизе видно, 

что линия плеча уменьшена, значение прибавки при расширенной до 11 см 

линии горловины должно быть со знаком минус. Однако в чертеже длина 

плечевой линии по построению 14 см, поэтому линия плеча в модели 

удлиненная. Велика Пспр=4,5 см, при этом платье без рукава; 

- силуэт трапеция при умеренной объемно-пространственной форме не 

идентифицируется. Значения силуэтных прибавок: Псг3=4,6 см, Пст=2,5 см, 

Псб=5,0 см, распределение по участкам спинка – полочка – пройма: Пшс=1,3 

см, Пшг=2,8 см, Пшпр=0,4 см. 

Модель платья 48 (96) размера последовательно сгенерирована на 

аватарах фигур следующих размеров и оказалась в большей степени по 

критериям посадки и антропометрического соответствия адаптированной на 
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52 (104) размер (рис.1). Однако, соответствие художественному образу также 

не наблюдается. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты генерирования аутентичной конструкции  

модели женского платья на аватарах в CLO3D 

 

На следующем этапе выполнена сравнительная характеристика 

чертежа модельной конструкции платья, построенного по аутентичной схеме 

кроя, и базовой конструктивной основы (БКО) со следующими значениями 

прибавок: Псг3=4,5 см, Пст=1,0 см, Псб=1,5 см, Пшс=1,0 см, Пшг=0,5 см, 

Пшпр=3,5 см. БКО является антропометричной, т.е. приближенной к 

параметрам фигуры. Выбор БКО, а не антропометрической сети фигуры для 

анализа обусловлена иной исследовательской задачей [2,3]. Сеть логичнее 

использовать при адаптации исторического кроя антропометрии 

современных фигур при реализации этапов реконструкции на базе плоских 

шаблонов деталей. БКО для визуализации и сравнительной оценки объемно-

пространственной формы на аватаре в 3D среде более логична, наглядно 

демонстрирует степень прилегания при минимально-необходимых значениях 

прибавок (меш моделей при particle distance 5,0 приведен на рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ аутентичного чертежа (красные линии) и БКО 

(синие линии) и результаты генерирования моделей на аватарах,  

адаптированных под размерный вариант условно-типовой фигуры 164-96-104 

  

На рисунке 2 видно, что в аутентичной схеме ряд параметров, 

например, ширина полочки, глубина проймы значительно увеличены по 
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отношению к БКО. При приблизительно равном значении Псг3, но разном 

распределении ее между участками, модель визуализируется по-разному. 

Проведенный анализ аутентичной схемы кроя с использованием 

функционала программы CLO3D позволил визуализировать историческую 

модель и выявить ряд несоответствий между элементами системы 

«художественный образ модели – чертеж конструкции». Несоответствия 

обусловлены неточными значениями конструктивных параметров 

аутентичной схемы, не позволяющими воспроизвести заданную эскизом 

объемно-пространственную форму, отклонением антропометрии и 

морфологии аватаров в программе от условно-типовых российских фигур, а 

также разными принципами измерения размерных признаков. Настройки 

программы позволяют изменять обхватные, высотные параметры аватаров, 

но факсимильной точности не получится из-за разных подходов к измерению 

самих признаков, как указано ранее.  

Таким образом, при реализации этапов подготовки новой модели к 

запуску в производство с использованием технологий трехмерного 

проектирования появляется возможность согласовать этап художественной 

проработки модели, создавая ее трехмерный эскиз на аватаре, с проработкой 

конструкции, поиском адекватно отражающих форму, силуэт 

конструктивных параметров. Но при этом должен в первую очередь решаться 

вопрос об адекватности параметров аватаров размерной типологии. CLO3D в 

большей части является инструментом работы дизайнера по созданию 

цифровых луков, образов. Конструкторские вопросы, связанные с 

разработкой чертежа, моделированием, градацией, формированием лекал и 

раскладок возможны, но при текущем функционале программы не отражают 

реальной картины процесса проектирования по ряду критериев. Качество 

посадки оценивают по степени прилегания, например, через меш, карте 

деформаций и напряжению, зоне давления одежды на аватар. При 

проектировании, например, верхней одежды, потребуется сначала 

воспроизвести на аватаре все нижележащие слои. В любом случае программа 

– это лишь инструмент, позволяющий конструктору, дизайнеру 

оптимизировать процесс с использованием новых возможностей 3D 

технологий. 

Дальнейшие исследования будут направлены на трансформацию 

аутентичной схемы кроя женского платья 1960-х гг. для полного его 

соответствия эскизу.  
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В современном мире пончо, стало одним из вариантов повседневной 

верхней одежды.  Дизайнеры разрабатывают различные вариации 

орнаментации и кроя, умело играя с тканями и фактурой. Традиционный 

стиль мексиканских индейцев давно уже перестал быть единственным 

вариантом дизайна пончо. Традиционным способом создания этого вида 

одежды являются ткацкие станки, так как. «ручное ткачество является одним 

из древнейших ремесел которое, несомненно, может быть названо 

искусством. Оно появилось еще в эпоху неолита и продолжает существовать 

до настоящего времени» [3, с. 6]. При создании первых пончо индейцами 

Америки, использовалось именно ткачество.  Эрнан Кортес, конкистадор, 
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завоевавший Мексику, так описывал одеяния индейского народа тотонаков: 

«В качестве одежды они носят разноцветные пончо, а мужчины носят 

набедренные повязки… и плащи тонкой работы с красивыми узорами» [2, 

с.333].  

Пончо или «уипиль» представляло собой прямоугольный кусок ткани с 

разрезом, через который продевалась голова, бока зашивали, но оставляли 

прорези для рук. «Одежда женщин класса простолюдинов хоть и была 

одного покроя, но весьма разнообразной по цвету, рисунку и узору, так как 

ткачихами были главным образом женщины». Часто на передней части 

женского пончо располагался вышитый прямоугольник, напоминающий 

брошь [2, с. 132]. 

Обращаясь к историческому прошлому, можно найти вдохновение и 

идеи для создания современного пончо, тем более что этот элемент одежды 

до сих пор популярен и имеет очень много различных вариаций форм и кроя.   

Сочетание старинных технологий и современного дизайна дает широкие 

возможности для проектирования уникальных изделий. При этом в процессе 

ручного ткачества с использованием старинных технологий, можно создавать 

форму и прорези будущего изделия, без последующего использования кроя и 

сшивания полотен. (рис.1а). При этом можно проектировать столь 

популярные сегодня вещи-трансформеры и вещи размера оверсайз. Такие 

изделия позволяют чувствовать себя уютно, и подходят они любой фигуре 

(рис. 1б, в).  

 Несмотря на то, что идея создания вещей-трансформеров имеет 

глубокие исторические корни, дизайнеры одежды стали активно 

использовать этот принцип только с начала XX века. Ярким примером могут 

служить работы французского модельера Поля Пуаре, который вдохновлялся 

античными и японскими одеяниями. «Основным вкладом Пуаре в моду 

(помимо избавления женщин от корсетов) была разработанная модельером 

техника пошива одежды, известная как драпировка. Пуаре, увлеченный 

стилистикой античных и ориентальных костюмов, предпочитал модели, 

скроенные по прямым линиям и выстроенные из прямоугольных деталей» 

[1]. Благодаря драпировке он создавал различные вариации внешнего вида 

одежды. Идея вещи трансформера легла в основу проектирования ряда 

изделий, разработанных магистрантом Соломатовой В.Ю.  Автором 

использовались прямоугольные минималистичные формы и различные 

способы закладывания драпировок (рисунки 1а-в).  На рисунке 1а показано 

пончо из шерстяной пряжи с ажурными узорами, сотканное на ручном 

ткацком станке.  Изделие создано без использования кроя, имеется только 

небольшое скрепление вручную спереди и сзади горловины вещи. На 

рисунке 1б представлено пончо-трансформер, сотканное на ручном ткацком 

станке.   

В данной работе не используется крой и сшивание. На последнем 

рисунке номер 1в показаны возможности трансформации изделия, 

представленного на рисунке 1б. 
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Рисунок 1 – Изделия трансформеры: а-Шерстяное пончо с ажурными узорами, 

сотканное на ручном ткацком станке. Создано без использования кроя. Авторская 

работа Соломатовой В.Ю.; б-Пончо-трансформер, сотканное на ручном ткацком 

станке, без использования кроя и сшивания. Авторская работа Соломатовой В.Ю.; 

в-Пончо представленное на рис. 1б, но закреплённое на модели по-другому. 

Авторская работа Соломатовой В.Ю. 

 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы:  

-  в основе традиционной одежды индейцев (пончо) лежит ручное 

ткачество; 

- это изделие имеет простую удобную форму и легко драпируется; 

- принцип минимализма и простой конструкции делает пончо удобным 

объектом современного дизайна одежды так как позволяет использовать при 

его создании традиционные технологии в сочетании с современными 

тенденциями моды, и создавать уникальные вещи-трансформеры, не 

ориентируясь на определенные размеры, крой и пошив. 
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Воздействие techwear на модную индустрию с каждым годом растет. 

Притягательность инноваторской одежды, которая гарантирует человеку как 

функциональность, так и удобство, явна, но осознание самого термина 

«techwear» и всего, что он включает, имеет возможность вызвать некоторые 

затруднения. Что же обозначает этот термин [1]? 

Techwear (или теквир) – это повседневная одежда со специальными 

материалами, конструкцией и качествами, которые обеспечивают 

воздухопроницаемость, свободу движения, водостойкость и удобство [2].  

Основной фактор популярности технологической одежды заключается 

в том, что она может упростить нам жизнь. Одним из главных плюсов 

технологической одежды считают ее водоотталкивающие свойства. Никто не 

любит попадать под дождь, и techwear дает удобное и практичное решение 

этой проблемы. 

Gore Tex – это семейство мембранных материалов для одежды, обуви и 

аксессуаров. Они делают вещь непромокаемой и одновременно дышащей,  то 

есть способной отводить испарения с поверхности тела. Наименование Gore 

Tex для многих стало нарицательным и обозначает климатическую мембрану 

в одежде и обуви [3].  
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В списке достойных конкурентов GoreTex значатся eVent, HyVent 

(разработка бренда The North Face) и H2No (разработка бренда Patagonia). 

Gore-Tex разнообразил ассортимент своего бренда выпуском других 

вариантов популярной ткани, в том числе Paclite и Windstopper 

(ветронепроницаемый слой для более холодных температур). 

Кроме водоотталкивающих свойств на рынке techwear есть десятки 

синтетических тканей, которые обладают целым многообразием качеств, в 

том числе высокой растяжимостью, невосприимчивостью к запаху, 

износостойкостью и светоотражающими свойствами. 

Когда мы думаем о techwear, в первую очередь на ум приходят куртки 

типа – Hardshell и  Softshell  (буквально с англ.  «жесткая и мягкая оболочка») 

[3]. Hardshell гарантирует наивысшую защиту от любых погодных условий и 

обладает полной ветроустойчивостью, водостойкостью и 

воздухопроницаемостью. Softshell обладает высочайшими 

водоотталкивающими свойствами и безупречно подходит для зимних видов 

спорта. Куртки- Softshell обычно очень удобны, хорошо пропускают воздух и 

позволяют свободно двигаться по сравнению с жесткой текстурой hardshell, 

но не сравнятся с по уровню защиты от внешних воздействий. 
 

а б 

Рисунок 1 – Куртки из графена: а – коллекция Linea Rossa от бренда Prada; б – от 

бренда Krakatau 

 

Технологичные куртки, скорее всего, обработаны специальной 

пропиткой (узнать ее можно по аббревиатуре DWR, то есть durable water 

repellent). Контакт воды и наружного слоя ткани сильно снижает дышащую 

способность изделия.  Чтобы решить эту проблему, на ткань наносят 

тончайшую пленку, которая придает водоотталкивающие свойства.   

Относительно недавно стали применять материал графен. Революционный 

материал, за исследование которого россияне Андрей Гейм и Константин 

Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию. Графен еще не 

распространен широко в индустрии, но первые попытки уже 

предпринимаются. Так, марка Vollebak в 2018 году разработала, как говорят 

основатели, «частично куртку, частично научный эксперимент»: одна 

сторона изделия выполнена из материала на основе графена и полиуретана. 

Преимущества графена в том, что он проводит тепло эффективнее, чем 
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любой другой материал. Работает это так: надевание куртки графеновой 

стороной к телу, выравнивает температуру тела. Тепло уходит от теплых 

частей тела (головы) к холодным (рукам). Кроме того, такая куртка дышит, 

не пропускает воду, графен бактериостатичен. Куртки с наполнителем из 

графена вошли в коллекцию Prada Linea Rossa и российской марки Krakatau 

(рис. 1а, б) [4]. 

Еще один новый материал, используемый в производстве курток – 

«дайнема». Обычно его применяют при изготовлении бронежилетов, 

космических спутников и обшивки танков. Это полимерное волокно легкое и 

отлично проводит тепло, его начинают активно внедрять в производство 

одежды [5].  

Бренд Stone Island изготовил кожаные куртки и обувь со слоем 

«дайнемы» (рис. 2). «ICE JACKET IN DYNEEMA® BONDED LEATHER» 

модель длинной куртки из термочувствительной кожи - материал как 

результат сотрудничества ECCO LEATHER и The Dyneema® Project с 

компанией STONE ISLAND. Кожа наполнена суперлегким композитным 

материалом, похожим на ткань и выполненным из Dyneema®, по мнению 

разработчиков, самого крепкого и прочного волокна в мире. С наружной 

стороны кожа прорезинена термочувствительными агентами. Пропитка 

заполнена микроинкапсулированными пигментами, молекулы которых могут 

менять свою расцветку, вследствие чего лицевая сторона кожи радикально 

изменяет цвет при понижении температуры. Капюшон из волокна Dyneema® 

заправляется в воротник-стойку, который с изнанки выполнен из сукна [6].   

Бренд Outlier представил джинсы с использованием технологичного волокна, 

Vollebak – пуховики, которые выдерживают температуру до – 50
о
.  

 

 
Рисунок 2 – Курта Stone Island из «дайнема», меняющая цвет наружного 

материала в зависимости от температурных условий 

 

В изготовлении технологичной одежды также используется материал 

«рип стоп» – вид ткани (обычно хлопок или нейлон), в который вплетаются 

расположенные крест-накрест нейлоновые нити. За счет этого полученный 

материал отличается характерным квадратным узором, который не 

разрушается при мелких порезах. Рип стоп был сконструирован в годы 

Второй мировой войны для парашютов.  Однако, вследствие своей легкости 

и прочности он прижился в индустрии одежды: из него шьют брюки, куртки, 

рубашки, сумки и другие аксессуары. 
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Первоначально материалы, из которых шьют techwear, применялись в 

армии различных стран. Однако итальянский исследователь, технолог и 

дизайнер, креативный директор C.P. Company, основатель Stone Island и еще 

десятка проектов Массимо Ости решил подарить одежду из таких 

материалов и обычным людям. Он презентовал индустрии большое 

количество технологий и идей, которыми теперь пользуются по всему миру. 

Окрашивание готовых вещей (garment dyeing), куртки Heat и Ice Reactive, 

меняющие цвет под воздействием тепла и холода, постоянные опыты с 

материалами из военной и промышленной отрасли вроде бронзы, стали, 

кевлара – это лишь малая часть инноваций, за которыми стоит Массимо Ости 

[1, 3]. 

В 2014 году Nike возродил и обновил свою линейку ACG: изначально 

линейка была больше сосредоточена на походной экипировке и активном 

отдыхе, спортивный гигант предложил основателю Acronym Эрролсону Хью 

перенаправить линейку в сторону функциональной спортивной одежды для 

городской жизни. И хотя в 2018 году Хью покинул марку, и Nike ACG 

вернулась к своей изначальной ретро - походной эстетике, в деталях ее 

продукции по-прежнему чувствуется его влияние (рис. 3, а, б). 
 

 а б  в 
 

Рисунок 3 – Технологичные изделия гардероба: а – ветровка от 

бренда ACG 2L; б – кроссовки Nike, изготовленные совместно с брендом 

Acronym Presto; в - пальто свободного кроя Adidas Y-3 
 

Сегодня в сегменте «techwear» функционирует много разных брендов. 

Даже в области технической одежды различается целое разнообразие 

категорий, от спортивной до походной экипировки. Вот некоторые известные 

«techwear» бренды: adidas Y-3, Nike ACG, Ten C, Stone Island Shadow Project, 

C.P. Company, Outlier, Arc’teryx Veilance, Bagjack, White Mountaineering, 

Herno Laminar, Acronym, Adidas Y-3, которые подойдут модной аудитории. 

Суббренд adidas Y3 (рис. 3, в) переносит эстетику известного японского 

дизайнера Йоджи Ямамото (характеризующейся мрачными цветами и 

драпировкой) в контекст спортивной одежды. 

Минимализм и универсальность стиля techwear в одежде предполагает 

широкие возможности для экспериментов [7]. Для того чтобы погрузиться в 

эстетику «techwear», нужно обратить внимание на пару популярных 

элементов стиля. Повышенный интерес к «techwear» объясняется как 

вышеупомянутой универсальностью, так и несложной цветовой палитрой. 
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Аннотация. Центральной проблемой статьи является инновационный 

ресурс в методах проектировании ювелирных изделий, связанный с 

использованием для создания украшений приемов искусства таписсерии: 

вязания, ткачества и кружевоплетения, что обусловлено тем, что 

современное декоративное искусство наследует и развивает богатейшие 

традиции прошлого. 

Abstract: The Central problem is the resource in the methods of designing jewelry 

related to the use of tapestry techniques for creating jewelry: knitting, weaving and 

weaving, which is due to the fact that modern decorative art inherits and develops 

the richest traditions of the past. 

Ключевые слова: ювелирные украшения, филигрань, скань кружевоплетение, 

таписсерия, искусство текстиля 

Keyword: jewelry, filigree, filigree lace, tapestry, art textiles 

 

Предметом настоящего исследования выступает ювелирное дело. 

Статья представляет собой попытку дать комплексный анализ деятельности 

мастеров, работающих в этой области искусства.  

Цель работы: проведение научного исследования и разработка методов 

проектирования ювелирных изделий, связанных с использованием для 

создания украшений приемов искусства таписсерии. 

Авторами был проведен литературно-аналитический обзор трудов, 

посвященных данной теме; проанализированы пути становления ювелирного 

дела. В процессе исследования были использованы следующие методы: 

литературно-аналитический метод, необходимый для изучения биографии 

художников, уточнения отдельных фактов и обобщения информации из 

литературных источников, предметно-аналитический метод, который 

необходим для структурного разбора визуальных материалов, поиска 

композиционных и цветовых особенностей ювелирных произведений. 

На Руси скань известна издавна – филигранные изделия встречаются 

ещё в раскопках курганов девятого века. Эпоха конца девятнадцатого начала 

двадцатого веков стала временем рождения современного мирового дизайна. 

Современные красивые интерьеры, мебель, автомобили, одежда, ювелирные 

украшения появились из того, что было привнесено в художественное 

творчество по большей части русскими творцами традиционного искусства 

на рубеже именно этих веков [1]. Можно с уверенностью теперь сказать, 

чтобы создать что-то новое художникам пришлось переработать старое. 

Вернутся к своим корням, к традиционности, к традиционным и смежным 

техникам, и посмотреть на это новым взглядом. Привычная технология 

изготовления филиграни осталась прежней, но украшение увеличилось в 

объеме, стало многослойным, композиционно сложным. Визуальное 

мышление имеет множество форм. Коллаж, смешанные техники способны 

определить проектное решение. Когда мы пользуемся графическим языком 

для выражения идеи результат отличается от вербального описания, 

становится объемным, полифоничным и, часто, решает задачи быстрее [2]. 
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С 1983 г. в Брюсселе стали проводить международные биеннале 

кружева. Так сложилось исторически, что бельгийские кружева снискали 

славу лучших в Европе, а Брюссель был центром этого древнего 

текстильного ремесла. Эта биеннале была культурной инновацией для 

жителей города, показавшей достижения современных художников-

дантильеров (от франц. dentelle — кружево). Кружево — достаточно редкая 

разновидность художественного текстиля. Люди привыкли к традиционному 

кружеву, используемому для украшения костюма, а то, что они увидели на 

выставке, было оригинальным. Наш век изменил отношение к ремеслу 

кружевоплетения, сделав его разновидностью современного искусства. 

Биеннале предлагала посетителям богатое разнообразие поисков в области 

кружевоплетения — это расширение диапазона пластических форм, 

эволюция материалов, изобретение новых техник [3]. 

Выставка проходит под попечительством королевы Бельгии Фабиолы, 

и самый главный приз биеннале носит ее имя. При этом существовало одно 

дававшее право на участие условие: все немыслимое разнообразие форм и 

пластических экспериментов должно было «соответствовать кружеву». 

Какие же формы художественного творчества свойственны искусству 

кружева? Ответ на это связан с вопросом онтологии, который можно 

резюмировать следующим образом: что есть и что не есть кружево в 

современной визуальной культуре? Обязательно ли считать кружевом лишь 

те изделия, которые выполнены с применением многовековой техники при 

помощи коклюшек, крючка и швейной иглы? Неограниченная свобода в 

поиске новых средств выражения, выборе материалов и расширении 

тематического диапазона привела к размыванию границ между 

разновидностями текстильного ремесла и изящными искусствами. Новатор 

создает монументальные таписсерии как часть дизайна интерьера, не лишая 

их художественной ценности. Строгость и красота геометрии, линейные 

образы и яркий колорит шерстяных таписсерий поражает воображение [5]. 

Благородные вариации Вассербауеровой из Чешской Республики были 

посвящены теме ожерелий и завоевали «Бронзовую коклюшку» [4]. 

В современных тенденциях ювелирного искусства мы видим много 

воздушных, невесомых украшений? созданных с учетом опыта и мастерства 

художников прошлого. Также, учитывается опыт ремесла кружевниц и 

вязальщиц. Техники плетения кружева давно взяты за основу создания 

коллекций и высокими ювелирными домами. В пример можно привести 

коллекции ювелирного дома «Buccellati» секреты производства передаются 

из поколения в поколение, ювелирный дом приобрел мировую известность 

тем, что при исполнении украшений в металле и драгоценных камнях 

используется только ручной труд и старинные технологии. Искусство 

создания ювелирных изделий ювелирного дома можно сравнить с плетением 

тончайшего кружева. Источником вдохновения служит известное во всем 

мире кружево провинции Венеция, городов Брюгге и Валенсии. Кроме того, 

художник черпал идеи в архитектурных мотивах XV и XVI вв. — завитках, 

спиралях, полосах, геометрических рисунках и мозаике. Марио Буччеллати 
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вдохновлялся и восточным искусством, бывшим в моде в эпоху ар-деко, 

когда художник стал по-настоящему известным во всем мире. Взяв за основу 

ренессансное мышление и мастерство, он практически восстановил старые 

техники XIV–XVI вв. «Кружевные» драгоценности и виртуозная 

гравировка — визитная карточка Буччеллати. Изобретенная Марио 

Буччеллати особая техника, характерная для многих его работ, а также для 

сегодняшних произведений фирмы Буччеллати, заключается в обработке 

драгоценных металлов так называемым мозаичным способом [7]. 

Современные художники, например, Суханик Ленка — кружевница и 

дизайнер кружева из Канады создает ювелирные произведения из черной 

эмалированной меди и кристаллов Сваровски. Она работает в многовековой 

европейской технике, ручного кружевоплетения «Шантильи» и технике 

игольного кружева. Ленка Суханик специализируется на металлических 

кружевах, она использует тонкие провода из меди, бронзы, сталь, янтарь, 

гранат, пресноводный жемчуг и драгоценные металлы, чтобы создавать 

уникальные предметы, которые являются традиционными и современными 

одновременно. Работы Суханик выставлялись по всему миру, и получал 

награды и признание за оригинальный подход к традиционному ремеслу. 

“Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю и ценю глубину знаний, 

широту мастерства и высота художественного слова прошлого 

кружевниц.  огромным уважением, я следую по их стопам продолжая 

традицию вне времени в погоне за красотой”— признается автор [6]. 

Южнокорейский художник Sowon Joo также занимается имитацией 

текстиля в ювелирных украшениях. Таписсерийное плетение из металла 

требует огромного количества времени и усилий, а также высокого уровня 

осторожности и чувствительности. Я вкладываю свои мысли, воспоминания 

и дух в процесс, а хрупкое и нежное плетение из серебряной проволоки 

представляет собой уязвимость и хрупкость жизни, особенно на ранних 

стадиях, что требует нашей заботы и защиты. Благодаря моей работе, 

пользователь и я получаем общую нить, которая связывает наше ощущение 

жизни. Я надеюсь, установить взаимопонимание, между нами, в осознании 

чуда и трепета, которые мы испытываем при наблюдении жизни во всех ее 

проявлениях [8]. 

Вязаные изделия из проволоки от Joan Dulla. Оказывается, что из 

проволоки можно связать практически всё — от изящных женских 

украшений до кухонной утвари. Серебряная проволока плюс тунисский 

крючок. Легкие украшения хорошо держат форму.  

В России до сих пор техника филиграни вызывает интерес и 

производителей, и покупателей. Компания «Фи делис» много лет выпускает 

невесомые, кружевные украшения, которые восхищают многих своей 

нежностью. 

На основе проведенного исследования сделан вывод, что 

переосмысление в современном ключе традиционных ювелирных техник, а 

также кружевоплетения, переплетения трикотажных петель и нитей 

ткачества – это способы внести новизну в ювелирные коллекции 
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сегодняшнего дня. Заимствование технологий из искусства таписсерии дадут 

большой толчок к развитию ювелирного производства. Новые формы и 

конструкции облегчат вес изделия, что немаловажно для покупателя и 

производителя, тем более в условиях кризиса. Нужно как можно глубже 

изучать историю материального искусства, техники и технологии разных 

стран, чтобы найти ту изюминку, что будет отличать вашу торговую марку 

от многих других.  
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воспринимало общество в разные периоды, то заметим, что мода – качели. 

Есть взлет, спад, стабильность. Модельеры помогают нам видеть 

изменения, помогают почувствовать, что мир постоянно меняется. Так, 

известный модельер Пако Рабанн (Paco Rabanne) постоянно искал пути, по 

которым сможет донести до людей идеи, мысли. Он всегда поражал своими 

авангардными, футуристичными коллекциями, пытался разрушать 

стереотипы. Его «приемник» Жюльен Доссена (Julien Dossena) становиться 

новым «сердцем» Модного дома и возводит его на новую высоту, 

придерживаясь идей Пако Рабанна.  

Abstract: A real fashion designer - who is he? If we begin our journey through the 

history of mankind, we begin to analyze how fashion has changed, how society 

perceived it in different periods, then we will notice that fashion is a swing. There 

is a rise, a decline, stability. Fashion designers help us see changes, help us feel 

that the world is constantly changing. So, the famous fashion designer Paco 

Rabanne was constantly looking for ways in which he could convey ideas and 

thoughts to people. He always amazed with his avant-garde, futuristic collections, 

tried to destroy stereotypes. Its successor, Julien Dossena, becomes the new heart 

of the Fashion House and takes it to new heights, adhering to the ideas of Paco 

Rabanne. 

Ключевые слова: Пако Рабанн, модельер, конструкция, современные 

материалы, силуэты, металл, торговая марка, Жюльен Доссена. 

Key words: Paco Rabanne, fashion designer, construction, modern materials, 

silhouettes, metal, trade mark, Julien Dossena. 
 

Предметом настоящего исследования выступает творчество Франсиско 

Рабанеда-и-Куэрво (известного как Пако Рабанн). Статья представляет собой 

попытку дать комплексный анализ деятельности модельера, который никого 

никогда не оставлял равнодушным к своим авангардным коллекциям, создал 

«костюм-феминизм», а также попытку сравнить его творчество с 

творчеством Жюльена Доссена — нового креативного директора Дома моды 

«Пако Рабанн». 

Авторы концентрируют внимание на невероятной способности 

кутюрье чувствовать общество, природу, направление, в котором движется 

мир. Модельер сумел многое изменить и пронести это сквозь время, давая 

возможность представлять дизайнерам свои коллекции не как костюм, а как 

живое представление. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

литературно-аналитический метод, необходимый для изучения биографии 

дизайнеров, уточнения отдельных фактов и обобщения информации из 

литературных источников, предметно-аналитический метод, который 

необходим для структурного разбора визуальных материалов, поиска 

композиционных и цветовых особенностей произведений. 

Пако Рабанн родился 18 февраля 1934 года в Сан-Себастьяне, Испания. 

Имя при рождении — Франсиско Рабанеда и Куэрво. Его отец был 

генералом, в 1937 г. во время Гражданской войны в Испании он был 
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расстрелян франкистами. В 1939 г., после смерти отца, Франсиско вместе с 

матерью и бабушкой переехали во Францию. По признанию самого 

модельера, «эти женщины оказали на него колоссальное влияние, хотя 

придерживались прямо противоположных взглядов на мир». Его бабушка 

была крайне религиозной и в то же время верила в магию. Мать, напротив, 

являлась атеисткой и убежденной коммунисткой, вместе с ней Франсиско в 

1950 г. побывал в Москве [2]. 

В одном из интервью, которое проходило в Киеве в 2008 г. на 

программе «В гостях у Дмитрия Гордона» кутюрье сказал, что благодаря 

таким контрастным мировоззрениям своих бабушки и мамы он «смотрел на 

мир двояко» [4]. Он пытался понять смысл жизни, устройство мира и с 

рациональной, и с мистической, и религиозной точки зрения. 

В 1952 г. Франсиско поступил в Национальную школу 

художественного искусства, на архитектурное отделение. В этот период в 

Модном доме посчастливилось работать его матери, которая вскоре стала 

правой рукой Кристобаля Баленсиаги (Cristobal Balenciaga). Чтобы 

оплачивать учебу, Рабанн подрабатывал в Balenciaga: создавал аксессуары и 

декоративные элементы одежды. Мать учила его видеть и понимать, как 

кроится и шьется женское платье, что весьма пригодится ему в будущем. 

Юноша также рисовал для журналов и мастерил великолепные пуговицы из 

кожи и пластмассы с наклеенными на них кофейными зернами, 

посеребренными макаронами. Вскоре эти необычные и оригинальные 

изделия начинают интересовать такие модные дома, как Givenchy, Nina Ricci 

и Pierre Cardin. В середине 1950-х гг. Пако Рабанн работал с металлом, 

новыми искусственные материалами, например, родоид, экспериментировал 

с формой, ритмом. В 1965 г. дизайнер продал около 20 000 различных 

аксессуаров. Молодой дизайнер, осознав свой успех, принимается 

моделировать и одежду из родоида (со временем этот материал превратится в 

его фирменный маркер).  

В 1966 г. в роскошном парижском отеле George V дизайнер представил 

свою первую коллекцию Haute Couture под названием «12 платьев, 

сделанных из современных материалов, которые нельзя носить». Босоногие 

темнокожие модели, покрытые мелкими чешуйками алюминиевых и 

пластмассовых пластин, дефилируют под громкую музыку – зрелище доселе 

невиданное, космическое и завораживающее. Шанель после этого шоу 

назовет Рабана «металлургом», «жестянщиком»: «Это не модельер, это 

жестянщик! Я холодею, когда вижу этих женщин в алюминиевых пластинах. 

Кому могло прийти в голову так запаять бедняжек?». Это позволило 

посмотреть на показ моделей с новой стороны. Он раскрывает смысл, 

заложенный в костюме, в совокупности с действием и сюжетом, что 

позволяет зрителям более точно понять авторский замысел и глубоко 

осмыслить, ту художественную информацию, которая закодирована не 

только в костюме, но и в самом действии [9].  

Коллекция и показ поистине произвели фурор. Эти необычные 

костюмы из латуни, проволок и пассатижей подарили Пако Рабанну мировую 
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известность. Одни эксперты называли дизайнера «Жюль Верном Высокой 

моды», другие отмечали непригодность его одежды для носки. «Эта 

коллекция была моим манифестом, моими мыслями, воплощенными в 

конструкции. Мысль номер один: к тому моменту мода была абсолютно 

скучна и фригидна. Мысль номер два: надвигалось время «железных леди» 

— я имею в виду не Маргарет Тэтчер, а вообще феминисток. А женское 

желание эмансипации — это необходимость внешней «защиты», то есть 

потребность носить своеобразные доспехи. К тому же в это время, когда из 

металла делали машины, небоскребы, даже художники создавали свои арт-

объекты из металла и железа. Так что я одел женщин в металл. Это было 

очень вовремя» говорил Пако Рабанн. 

Модельер стремился помочь женщинам обрести уверенность, силу и 

мощь своего существа. Хотелось бы высказать свое недовольство словами 

Коко Шанель, так как это не оковы, а доспехи женщины 1960-х. «Я хотел 

создать образ свободной, своенравной женщины, которая ни в коем случае не 

является чьей-то вещью, она сама распоряжается своими деньгами и знает 

цену независимости» — признавался Пако Рабанн. Тем более, что женский 

жакет произошел от мужского костюма для охоты и верховой езды, который 

был удобен и функционален [8]. 

В 1966 г. Пако Рабанн также представляет коллекцию одноразовой 

одежды из бумаги. Кутюрье верил, что бумага – наша будущее. В 1967-м он 

основал в Париже Модный дом Paco Rabanne. В этом же году он представил 

коллекцию платьев из алюминиевых дисков, соединенных металлической 

проволокой. Поражает, что использование Рабаном нетипичных и 

непластичных материалов для создания своих коллекций не разрушает 

форму, а наоборот, ясно обозначает ее. Грубый металл, словно ткань, 

повторяет линии тела.  

Он постоянно пробовал, искал новые материалы, придумывал новые 

сочетания: плащи из страусиных перьев и прозрачного скотча, изделия из 

флуоресцентной кожи, аксессуары из черного меха и бархата. Он первым 

представляет публике изделия из вязаного меха, где куски меха собраны на 

шерстяную нить. 

В шестидесятые годы двадцатого века кутюрье-металлург захватывает 

всеобщее внимание и становится «трендом» в киноиндустрии. Именно его 

работы помогали добиваться нужного эффекта связи с космическим миром, 

посредством необычных материалов и кроя. Он создает костюмы для кино, 

где одевает таких звезд, как, Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Франсуаза 

Харди, Одри Хепберн. 

В талант дизайнера поверил режиссер Роже Вадим и пригласил его 

поработать вместе над костюмами для «Барбареллы» (Barbarella) (1968) и не 

прогадал, так как именно благодаря облегающим и весьма откровенным 

нарядам молодого модельера актрису Джейн Фонду стали называть секс-

символом 1960-х. Основную часть костюмов Барбареллы составляли 

разнообразные боди в паре с ботфортами. Пако Рабанн щедро украшал их 

пластиковым декором, мехом, металлическими корсетами и своеобразной 
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интерпретацией кольчуги. Одним из самых эффектных образов стал 

купальник из прозрачного пластика (не скрывающий грудь актрисы), 

надетый поверх тонких черных колгот [5].  

В 1999-м Пако Рабанн объявляет об уходе из собственного Модного 

дома и продает свою марку каталонскому модному и парфюмерному гиганту 

Puig. В июле этого же года модельер привез свою последнюю коллекцию 

Haute Couture осень-зима 1999/2000 в Москву. В мире моды сейчас он редкий 

гость, но все же каждое его появление завораживает. Например, в 2011 г. 

Рабанн представляет серию «архитектурных» костюмов для выступления 

Леди Гага (Lady Gaga) на церемонии MTV. Интересные формы, силуэты, 

каждый костюм, созданный Пако Рабаном, является произведением 

искусства. Подобные «архитектурные» костюмы можно смело отнести к 

костюмной таписсерии, обозначаемой как искусство подвижного текстиля, 

потому что её формы связаны с кинетикой тела манекенщика [10]. 

После ухода основателя коллекции для Модного дома в разные годы 

создавали многие модельеры, однако никто не задерживался надолго. 

Креативным директором марки на сегодняшний день является Жюльен 

Доссена.  

До того, как молодого модельера пригласили в Пако Рабанн, он был 

закулисной звездой Balenciaga, работая вместе с Наташей Рамзи-Леви в 

качестве правой руки Николя Гескьера, который на тот момент был 

креативным директором марки. Там они развивали французскую моду с 

помощью удобных вещей из футуристичных материалов, ярко выделяясь на 

фоне классических парижских гигантов: Chanel, Dior и Saint Laurent.  

Жюльен Доссена действительно стал тем, кто подарил новую жизнь 

затухающей марке. Он мастерски владеет умением превращать сложное в 

простое — этот навык он искусно использует в Paco Rabanne. Молодой 

модельер признается, что всегда был человеком нерешительным, но ценящим 

упорную работу. Под руководством Доссена всё изменилось, и марка вновь 

стала Модным домом с невозмутимой коммерческой привлекательностью. С 

его помощью марка с одной стороны сохраняет «традиции» основателя, а с 

другой стороны она начала снова привлекать внимание нового поколения 

покупателей. За шесть лет работы в Модном доме Доссена избавил его от 

китчевого футуризма, некогда принесшего ему популярность, и переиначил 

стиль космической эпохи в платья-кольчуги и серебристые сумки с 

пайетками. 

Под руководством Доссены Paco Rabanne действует с завуалированным 

радикализмом, который заключается в крое, удобно располагающем одежду 

на теле. В этом и заключается его мастерство: он превращает искусно 

созданную конструкцию во что-то легкое и, что важно, модное. Одежда, 

которую он создает — от спортивной одежды и костюмов до облегающих 

комбинаций, вычурных базовых слоев и плотных свитеров ажурной вязки — 

проста в носке и с легкостью подходит к любому гардеробу (несмотря на то, 

что на создание одного платья с кристаллами из коллекции FW19 ушло 144 

часов). 
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Постоянными клиентами бренда являются певицы, супермодель Роузи 

Хантингтон-Уайтли, актриса Приянка Чопра, Kelela и Рианна. Такой успех 

демонстрирует универсальность стиля Доссены. Кутюрье смог 

зарекомендовать свои модели узорчатых юбок с запахом, сумок с 

металлическими панелями, идеально подходящих для тематических образов 

Инстаграм (Instagram), и футболок в технике тай-дай со слоганом «Lose 

Yourself», которые стали одними из самых трендовых вещей лета 2019 г. 

Лирическая героиня Paco Rabanne путешествовала в отдаленные уголки 

планеты, ловила дзен и носила футболки с этой «высокой» надписью, то 

теперь она заядлая тусовщица. «Классная одежда на каждый день — это, 

конечно, здорово, но, на мой взгляд, главная задача моды — давать людям 

возможность выбора», — говорит Жюльен Доссена. Поэтому отправной 

точкой создания коллекции стала идея, что вещи позволяют нам 

перевоплощаться в кого угодно и пробовать новые амплуа [7]. 

2020 г. стал для многих «пустым», Модные дома были вынуждены 

отменять показы из-за пандемии. Однако с началом 2021 г. мир постепенно 

начинает «просыпаться», возвращаться к прежнему ритму жизни. Новая 

коллекция SS 21 Пако Рабанн лишена агрессивных сложных форм, а золотое 

платье-кольчуга поражает своей нежностью и легкостью, которую создают 

круглые сегменты разного диаметра. Жюльен Доссена играет с модульной 

формой, создавая совершенно новой образ в целом. Отсюда рождается 

мысль, что модельер не облачает женщину в кольчугу, а превращает ее в 

«железную вольную птицу» с легкой и стремительной походкой [6].  

Проанализировав творчество двух совершенно отличных друг от друга 

модельеров, мы можем в полной мере оценить «картину» этого Модного 

дома. Пако Рабанн дал многое миру моды, показал, что из современных 

материалов (металл, пластик) возможно создавать великолепные по форме 

вещи. Любопытно, что коллекции Пако Рабана 1960-х годов и современные 

коллекции Доссена, с одной стороны, весьма схожи своими конструкциями, 

ритмами и силуэтами, но с другой – кардинально различны по восприятию, 

энергетике и основной идее. 

Жюльен Доссена, в отличие от основателя марки, пытается внедрить 

пластик в повседневные образы, сделать «Unwearable Dresses» одеждой, 

которую можно носить. За основу дизайнер взял геометрические пайетки, 

складывающиеся в динамичную, блестящую «живую» кольчугу. «Это 

пластик, но вы видите, как он движется», — сказала Доссена за кулисами. — 

«Этот материал действительно как живой». 

Новые модели кажутся намного легче, чувственнее, что, несомненно, 

создает ощущение желаемой «свободы». «Мне хочется воодушевлять 

людей», — поделился дизайнер своими мыслями с журналом Vogue.  
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является создание рациональных конструкций современной одежды, 

позволяющих при проектировании сочетать применение производительного 

оборудования, увеличение объёмов продукции при уменьшении трудовых 

затрат и введение оригинальных деталей. Рассмотрены принципы 

трансформации и модульного проектирования, а также значимость 

применения современных материалов, свойства которых могут 

непосредственно влиять на экономичность моделей. 

Abstract: The most promising directions of increasing the efficiency and 

adaptability of original clothing models in the conditions of industrial design are 

considered. A promising direction is the creation of rational designs of modern 

clothing, allowing the design to combine the use of productive equipment, 

increasing production volumes while reducing labor costs and the introduction of 

original parts. The principles of transformation and modular design, as well as the 

importance of using modern materials, the properties of which can directly affect 

the efficiency of models, are considered.  

Ключевые слова: трансформация, экономичность, конструкция, 

проектирование, оригинальные модели, модульный метод 

Keywords: manufacturability, cost-effectiveness, construction, design, original 

models, modular method.  

 

Современная мода характеризуется относительно быстрой 

сменяемостью модных тенденций и ярко выраженными «пиками» и спадами 

отдельных признаков формы. Такое искусственное ускорение смены модных 

циклов ведет к быстрому эстетическому устареванию продуктов дизайна. 

Промышленное производство в сфере легкой промышленности вынуждено 

решать одновременно большое количество задач для обеспечения 

рентабельности продукции. В связи с этим обстоятельством эстетические 

запросы потенциальных потребителей возрастают. При проектировании 

сложных оригинальных моделей одежды для целей промышленного 

производства возникает множество вопросов, связанных с построением, а 

именно трансформацией исходной базовой конструкции в модельную. 

Добиться оригинальности модели можно не только посредством введения 

множества членений деталей формы, при рациональном подходе данную 

задачу можно решить различными путями [1]. 

Одним из подходов к решению данной задачи может стать применение 

элементов трансформации [2, 3]. С ростом темпа жизни современного 

человека растут и его потребности. Для того, чтобы человек в течение дня 

мог при необходимости быстро сменить свой образ, целесообразно внедрить 

в его гардероб многофункциональные трансформируемые предметы одежды. 

Приобретая трансформируемую одежду человек, получает возможность без 

лишних затрат видоизменять и экспериментировать с различными 

элементами, что в свою очередь дает потребителю получить большое 

количество оригинальных вариаций одного костюма. Нельзя не отметить тот 

факт, что трансформируемая одежда обеспечивает не только потребителю 

такого изделия определенную экономическую выгоду, но и производителю. 
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Получая предмет одежды с возможностью трансформации, потребитель, по 

сути, получает «набор» однотипных по цвету и материалу, но 

различающихся по функционалу, эксплуатационным и эргономическим 

характеристикам изделия, иногда даже различающихся композиционно и 

стилистически. При использовании небольшого набора 

трансформирующихся изделий и предметов одежды, потребитель может 

видоизменить весь свой образ в короткие сроки [4]. 

Другим перспективным подходом к решению задачи проектирования 

сложных оригинальных моделей одежды для целей промышленного 

производства является модульный метод. Данный метод дает возможность 

получить различные формы путем изменения формы и масштабов модуля. 

Возможность замены детали изделия предполагает конструктивную, 

технологическую и функциональную завершенность, а сам модуль может 

быть как вспомогательной деталью, так и самостоятельным изделием [4]. 

Модули, как правило, имеют простые геометрические формы, простота форм 

дает возможность унифицировать места соединения модулей и сократить 

время их сменяемости. Это не отменяет возможности проектирования 

модулей сложной формы, но такой вариант модулей будет иметь большой 

процент межлекальных выпадов, в то время как простые формы могут 

обеспечить безотходный способ производства. 

Для соединения модулей используют такие элементы соединения как 

супатные застежки, крючки, липучки, кнопки, молнии, ленты и прочее. При 

выборе завязок, лент, бантов в качестве соединения модулей, можно 

получить дополнительные декоративные акценты. При проектировании 

модулей необходимо сделать правильный подбор материалов. Материал 

должен хорошо держать форму, легко выворачивать сложные фрагменты и 

не осыпаться. Для производства модулей подходят эластичные ткани, 

трикотаж и кожа [5, 6]. Модульный метод позволяет спроектировать изделие 

с изменяющейся формой и получить несколько разных изделий, за счет 

сменяемости элементов, да еще при обеспечении малоотходного кроя. 

Основная особенность модуля, применяемая при проектировании одежды – 

модуль может технологически обрабатываться «чисто» с лица и с изнанки. 

При этом, если модули изготовить из нескольких видов материала или 

нескольких цветов, то такой модуль может расширить ассортимент гардероба 

еще больше, за счет составления многоцветных или много фактурных 

изделий. Главными преимуществами модульного проектирования является 

простая технологическая обработка, для которой не требуется высокая 

квалификация специалистов, но при этом, требуется высокая квалификация 

конструктора [7].  

Еще одним подходом к решению вышеобозначенной задачи, 

направленным на создание безотходной раскладки является использование 

изотропных материалов, имеющих одинаковые свойства по всем 

направлениям. Данные материалы позволят увеличить вариативность 

расположение лекал деталей в раскладке, обеспечивая малоотходное или 

безотходное производство. Сложность объемной формы или поверхности 
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изделия при простом крое может достигаться за счет следующих 

конструктивных элементов: сборка, складка, декоративные элементы, 

нетиповое расположение формообразующих элементов, отделочные строчки, 

разрезы, обработка срезов другой тканью, буфы и др.  

Исходя из позиции, что сложность формы готового изделия может 

выражаться не только в конструктивной сложности узлов, но также она 

может выражаться в сочетании цвета и фактуры материала. Такие модели 

могут иметь различные варианты трансформации, детали со сложной 

пространственной формой в готовом виде, необычные застежки, нетиповое 

расположение типовых деталей [7]. Принцип трансформации, использование 

модульного метода и изотропных свойств материалов позволяет не только 

сэкономить материальные ресурсы, но и трудовые затраты, потому как такой 

крой, как правило, предусматривает мало операционную технологию при 

изготовлении и значительно сокращает время производства. Такой подход 

создает условия для оперативного и при этом стабильного 

функционирования швейного предприятия, обеспечивая расширение и 

быструю сменяемость ассортимента, а также его востребованность. Изделия, 

разработанные по принципу безотходного раскроя, не требуют уточнения 

посадки по фигуре, так как все они (в основном) свободной формы, прямого 

или полуприлегающего силуэта, имеют вариативную фиксацию опорных 

участков и декоративных деталей, не стесняют движения в процессе 

эксплуатации и обеспечивают большую свободу в расположении на фигуре. 

С учетом современных тенденций моды данные подходы к проектированию 

позволят получить многофункциональные, оригинальные модели предметов 

одежды в условиях промышленного производства. 
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Современные отечественные малые швейные предприятия (дизайн-

бюро и ателье) для сохранения позиций на рынке активно осваивают услугу 

виртуального взаимодействия с клиентами. Годовой период самоизоляции в 

России поставил многие швейные фирмы в сложные условия выживания. 

Предприятия, не перешедшие на онлайн формат взаимодействия с клиентами 

и собственными структурными подразделениями, оказались подвержены 

высокомy рискy банкротства [1, c. 160]. По данным аналитиков, в период 

пандемии в России спрос на готовую одежду, обувь и аксессуары упал более 

чем на 90% [1, c. 161], при этом возросла доля категории цифровых товаров 

[1, c. 160], т.е. покупки потребителей переместились в онлайн формат.  

Основной приметой новой экономической реальности стало активное 

развитие интернет-сервисов [1, c. 159]. Анализ наполненности интернет-

пространства сервисами продвижения и продажи швейной продукции 

показал, что в онлайн режиме современные потребители могут не только 

купить готовую одежду [2], но и заказать персонифицированные изделия, 

пользуясь соответствующими услугами виртуальных ателье [3]. Виртуальные 

ателье – это малые предприятия, в состав которых входят штатные 
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сотрудники модельно-конструкторского бюро (заведующий предприятием, 

конструктор, технолог) и лаборанты-фрилансеры, занимающиеся 

изготовлением изделий по заказам клиентов в режиме аутсорсинга.  
 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент каталога моделей Интернет-магазина 

MUHA (vintagechic) [4] 
 

Анализ композиционных и конструктивных особенностей 

ассортимента заказов виртуальных ателье проведен на примере деятельности 

модельно-конструкторского бюро «МАСТЕР ЛЕКАЛ», партнерским 

проектом которого является Интернет-магазин MUHA (vintagechic) [4], 

занимающийся продвижением и продажей в интернет-пространстве одежды 

для женщин больших полнотных групп.   

Формат взаимодействия виртуального ателье с клиентами основан на 

дистанционном коммуникативном общении через интернет-сервис. 

Потребители выбирают понравившиеся изделия из коллекции моделей 

предприятия, представленных на сайте компании (рис. 1). Для повышения 

размерной точности [5], типовые конструкции персонифицируют. В 

специальном поле интернет-страницы в карточке товара заказчики 

заполняют (согласно инструкции) сведения антропометрического характера. 

Клиентам предоставлена возможность выбора желаемого материала из базы 

предприятия. Такой подход к конфекционированию позволяет 

оптимизировать сочетание цены и качества модели [6]. Так же у клиента есть 

возможность внести небольшие изменения дизайн модели.  

Анализ клиентской базы виртуального ателье «МАСТЕР ЛЕКАЛ» 

показал, что к его услугам прибегают в основном женщины размерной 

категории plus size с фигурами нетипового телосложения [7]. Дистанционный 

формат услуг оказал влияние на композицию и особенности конструктивного 
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решения проектируемой одежды. Примечательно, что для визуализации 

моделей одежды из каталога виртуального ателье выбрана манекенщица 

третьей полнотной группы соответствующего образа (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Манекенщица Интернет-магазина MUHA (vintagechic) [4] 

 

При отсутствии в формате взаимодействия с клиентами этапа примерки 

полуфабрикатов на фигурах, для качественной персонификации конструкций 

моделей и минимизации вероятности возникновения дефектов посадки в 

одежде [8] выявлено, что предприятие предпочитает работать с изделиями 

силуэтов прямой, расширенный, трапеция, овал. В каталоге широко 

представлена одежда в стиле «оверсайз» и модели с защипами, складками и 

сборками, с укороченными рукавами, без воротников. Среди клиентов 

популярны модели «кокон», в которых использованы втачные или съемные 

детали особого кроя для достижения визуального эффекта гармонизации 

пропорций. Такой подход к формированию модного образа оправдан, 

поскольку процесс изготовления осуществляется в режиме аутсорсинга, и в 

случае обнаружения конструктивных или технологических дефектов, 

заказчики возвращают изделие на переделку [9], что снижает лояльность 

клиентуры фирмы. 

Виртуальная коммуникация с заказчиками модельно-конструкторских 

бюро может быть организована на каждом этапе проектирования. 

Целесообразно вводить в формат общения виртуальные примерки, 

проводимые с помощью программ-симуляторов [10]. Визуализация образа 

проектируемой одежды на персонифицированном аватаре позволяет до 

раскроя изделия уточнить пропорции, конструктивно-декоративные 

особенности и подобрать материал соответственно цвето-типу и 

телосложению клиента. 

Таким образом, основой рабочего процесса виртуальных ателье 

является коммуникативное общение с заказчиками, в ходе которого 

формируется собирательный модный образ клиентов. Персонификация 

моделей одежды при этом достигается кастомизацией базовой проектной 

документации предприятия, исходя из пожеланий заказчика. 
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