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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 I «КОСТЮМ-ОБРАЗ» 

 

УДК 681.021 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

INTERACTIVE ART DESIGN OF CLOTHING COLLECTIONS IN 

VIRTUAL ENVIRONMENT 

 

Алибекова М.И., Белгородский В.С., Осипова А.А.,  

Андреева Е.Г., Фирсова Ю.Ю.
 

Alibekova M.I., Belgorodsky V.S., Osipova A.A.,  

Andreeva E.G., Firsova Yu.Yu.
 

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

The Kosygin State University of Russia, Moscow 

(e-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru, anastasyaosipova@gmail.com) 

 

Аннотация: Целесообразность использования инновационных технологий в 

легкой промышленности XXI века в процессе реализации идеи – от эскиза до 

воплощения в материале. Демонстрация преимущества разработки новой 

модели изделия в виртуальной среде на основе программы Clo 3D. 

Abstract: The necessity for innovative technologies in the light industry of the 21st 

century. From sketch to 3D model. Demonstration of the advantages of developing 

a new garment in a virtual environment based on the Clo 3D program. 

Ключевые слова: инновации, проектирование коллекции, одежда, Clo 3D. 

Keywords: innovation, designing collection, garment, Clo 3D. 

 

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. 

Цифровизация швейной промышленности прежде всего охватила 

процессы раскройного производства, затем автоматизированного 

проектирования деталей конструкций и технологии изготовления изделий, и 

в последнюю очередь достигла трудноформализуемых этапов 
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художественного проектирования моделей новых коллекций. Возможность 

виртуального проектирования изделий в 2D и 3D формате позволяет 

оперативно передавать разработанную проектную документацию в 

дистанционном режиме между подразделениями или предприятиями, что 

позволяет улучшить коммуникацию и ускорить внедрение новых моделей в 

производство. Промышленное внедрение систем автоматизированного 

проектирования одежды способствовало созданию баз виртуальных моделей 

вариантов изделий, помогающих дизайнерам быстро вносить изменения в 

виртуальные эскизы и конструкции и визуализировать полученный 

результат, аккумулирующий как известные проектные решения хорошего 

качества, так и новые творческие идеи [1]. 

Целью исследования является реализация идеи от создания эскиза к 

разработке модели изделия из авторской коллекции с помощью 

интерактивных технологий на основе виртуального макетирования в 

графической САПР CLO 3D. Типовой процесс проектирования новых 

моделей одежды включает следующие этапы: 

 создание эскиза; 

 разработка конструкции и лекал деталей одежды; 

 создание тестового образца из ткани и примерка на модели; 

 внесение изменений в проектное решение. 

Разработка авторской коллекции повседневной женской одежды в 

стиле «Бохо» основана на исследовании архитектоники бионической формы 

и богемного стиля, несущего в себе образы расслабленности, естественности, 

свободы и ценности, тесно связанные с природой. Одним из самых значимых 

творцов прекрасного и неиссякаемым источником вдохновения художников 

является именно природа. На основе систематизации информации о ранее 

изученных особенностях стиля «Бохо» разработана серия эскизов коллекции 

моделей одежды (рис.1), выполненная в виртуальной среде программы 

CorelDraw, представляющей собой графический редактор векторной 

графики. 

 

 
Рисунок 1 – Серия эскизов авторской коллекции 
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Рисунок 1 (продолжение) – Серия эскизов авторской коллекции 

 

Из разработанной серии эскизов коллекции, каждый из которых 

отличается художественными нюансами и характеризуется сдержанностью 

как отдельных частей формы, так и образа в целом, выбрана модель для 

дальнейшего проектирования изделия. C помощью программы CorelDraw 

разработан технический эскиз модели (рис.2), а в текстовом документе 

Microsoft Office Word составлено техническое описание на модель. 

 

 
Рисунок 2 – Технический эскиз проектируемой модели 

 

В программе САПР Grafis выполнили разработку конструкции и лекал 

деталей выбранной модели одежды (рис.3), включая построение базовых 

конструкций, их моделирование, градацию и раскладку лекал, а также 

автоматическую запись процесса проектирования. Производные лекала 

формируются как зависимые от основных деталей модельной конструкции. 

Изменения, вносимые в отдельные детали, автоматически переносятся на все 

сопряженные или зависимые детали, что позволяет изменять любые 

конструктивные параметры изделия в процессе проектирования и отображать 

их на внешнем виде трехмерной модели, визуализируемой в виртуальной 

среде [2]. 
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Рисунок 3 – Базовая конструкция проектируемой модели 

 

Для визуализации проектируемой модели разработанные лекала 

деталей одежды вводят в программное обеспечение CLO 3D, позволяющее 

создавать и визуализировать новые модели одежды для последующей 

примерки на различных виртуальных фигурах человека и при необходимости 

внесения требуемых изменений в проектную документацию. Для 

визуализации конкретной модели изделия используют доступный и 

понятный интерфейс, имеющий панель инструментов и два основных окна: 

окно 2D – для работы с конструкциями деталей проектируемой модели и 

окно 3D – для виртуальной визуализации готового изделия (рис.4) [1-3]. 

Чтобы создать новую модельную конструкцию одежды, в окне 2D 

используют ряд простых инструментов, а именно: 

 прямоугольник, применяемый при создании простейших форм деталей; 

 добавление точки, применяемое для разделения отрезка на части; 

 добавление кривизны, применяемое для искривления линии в заданном 

направлении; 

 внутренняя линия, применяемая для создания линий внутри детали; 

 сшивание деталей, применяемое для свободного или сегментарного 

соединения деталей. 

С помощью инструментов Property Editor можно изменить внешний 

образ и свойства детали, например, опция Particle distance сглаживает или 

укрепляет складки, а опция Opacity позволяет изменить прозрачность 

материала. 

В окне 3D выбирают виртуальную модель фигуры человека (аватар), 

параметры которой можно изменять по желанию дизайнера для виртуального 

представления типовой или индивидуальной фигуры. На выбранном аватаре 

выполняют примерку разработанной конструкции проектируемого изделия, 

визуализируя в виртуальной среде, анализируют соответствие внешнего 

образа исходному эскизу (замыслу дизайнера) и посадку готового изделия на 

фигуре, и в случае неудовлетворенности ими внося соответствующие 

корректировки в композиционное, конструктивное или технологическое 

решение новой модели (рис.4) [6]. 
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Рисунок 4 – Корректировка драпировки верхней части изделия  

на аватаре в окне 3D 

 

Возможности CLO 3D обеспечивают достаточно высокую степень 

достоверности виртуального отображения материалов, их цвета, рисунка, 

текстуры, драпируемости и др., что позволяет не только визуализировать 

образ готового изделия, но и изменять его внешний вид и конструктивно-

технологическое решение (рис.5). 

 

       
Рисунок 5 – Визуализация проектируемой модели изделия 

 

Процесс проектирования модели в виртуальной среде [5, 6] происходит 

быстрее и экономичнее, чем традиционный (табл.1), позволяет сокращать 

материальные затраты, обеспечивает высокое качество проектных решений 
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новых моделей одежды и возможность оценки их визуального образа на 

заданных фигурах, а также внесения разнообразных изменений как в 

художественное решение модели, так и в структуру или рисунок ткани [7]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов проектирования 

 

№п/п 
Этап 

проектирования 

Традиционный метод 

проектирования 

Метод проектирования в 

виртуальной среде 

1. Разработка эскиза Использование 

физических материалов 

Без использования 

физических материалов 

2. Разработка 

конструкции и лекал 

Использование 

физических материалов 

Без использования 

физических материалов 

3. Разработка тестового 

образца 

Использование ткани Без использования ткани 

4. Корректировка 

проектного решения 

Длительный и 

материалоемкий процесс 

Быстрый и малозатратный 

процесс 

 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что внедрение 

интерактивных технологий художественного проектирования новых моделей 

одежды в промышленное производство требует специализированного 

программного обеспечения и позволяет реализовывать широкий спектр 

художественных, конфекционных, конструктивных и технологических 

решений в виртуальной среде, что ускоряет выпуск новых коллекций и 

снижает ресурсоемкость производственного процесса. Для интеллектуальной 

поддержки работы дизайнеров видится актуальным формирование 

пополняемых баз виртуальных аватаров типовых и индивидуальных фигур 

потребителей и баз виртуальных художественно-конструктивных решений, 

отличающихся высоким качеством посадки, которые могут выступать в 

качестве виртуальных моделей-аналогов при разработке новых коллекций 

благодаря интеграции накопленной графической информации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема виртуализации модной 

индустрии. Кратко показаны этапы традиционной работы fashion 

дизайнеров. Представлены теоретические разработки авторов в рамках 

модной индустрии. Отмечена необходимость перехода на новый уровень 

работы в рамках пандемии и приведены авторы виртуальных разработок 

одежды. Показаны преимущества цифровой одежды и отмечается 

потребность грамотных профессионалов в модной индустрии. 

Abstract: The article deals with the problem of virtualization of the fashion 

industry. The stages of the traditional work of fashion designers are briefly shown. 

The theoretical developments of the authors within the fashion industry are 

presented. The need to move to a new level of work in the framework of the 

pandemic is noted and the authors of virtual clothing designs are presented. The 

advantages of digital clothing are shown and the need for competent professionals 

in the fashion industry is noted. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, одежда, цифровизация, модная 

индустрия. 

Keywords: virtual reality, clothing, digitalization, fashion industry. 
 

Современная обстановка в мире, связанная с наличием пандемии и 

определенными ограничениями в деятельности человека, наложила 

неизгладимый отпечаток на все профессиональные области.  
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Fashion-индустрия традиционно понимается как реальное 

взаимодействие (в большинстве случаев в режиме of-line) покупателя 

(клиента, заказчика) с представителями прекрасной модной сферы 

деятельности (закройщиками, художниками, стилистами, консультантами, 

технологами, байерами и т.п.). 

Работа на этапах творческого анализа и выполнения эскизного ряда, 

конфекционирования пакета материалов для коллекции, конструкторских 

разработок и технологического исполнения уже в виде реальной модели 

изделия. Далее представление коллекции и реализация готовых изделий 

клиентам. Однако невозможность проведения дефиле, конкурсов и показов 

моделей в данный период в реальном режиме времени потребовала 

пересмотреть подход к организации целого ряда мероприятий и, в общем, 

затронула глобально все процессы от разработки дизайн-концепции модных 

коллекций, до их представления на подиуме и в итоге реализации. 

Вопросами дизайна и технологии одежды занимаются многие авторы. 

Известен целый ряд работ, посвященных Fashion дизайну, технологии 

обработки изделий, материалам, цветовому решению ансамбля одежды и т.д. 

[1С.483-485; 2, С 481-483;3; 4,  С. 37- 225; 5; 6, С. 11-79, 7]. В основном это 

труды допандемийного периода, и они соответствуют той традиционной 

организации работ, которая имеется в данной области. 

Период с весны 2020 года дал понять всем профессионалам модной 

индустрии, что необходим совершенно новый подход к деятельности и 

насколько быстро произойдет переключение на новые условия работы, это и 

будет той эффективной линией развития отрасли в целом. Одним из 

актуальнейших направлений современности в развитии модной индустрии 

является виртуальная реальность. Многие известные дома мод, бренды, 

кутюрье переключились в виртуализацию деятельности и были 

осуществлены в период пандемии некие виртуальные показы коллекций 

одежды. Можно отметить, что возникновение виртуальной одежды возникло 

незадолго до парализации мира коронавирусом. Несколько лет назад 

появились первые разработки цифровой одежды. Суть этого тренда в 

создании с помощью определенных компьютерных программ изделий 

одежды в трехмерном виде. 

В 2019 году виртуальную одежду для продажи начал выпускать 

скандинавский бренд Carlings, в Нидерландах имеется цифровой дом моды 

The Fabricant, создающий необычную виртуальную одежду для модных 

брендов и ретейлеров. Отечественные разработки в данной области 

появились несколько позднее. В декабре 2020 года бренд Alexander 

Terekhov создал капсульную коллекцию digital-платьев совместно с 

маркетплейсом цифровой одежды replicant.fashion.  Алена Ахмадулина 

представила цифровую коллекцию весной 2020 года [3]. 

Первый магазин виртуальной одежды, который появился в России, — 

replicant.fashion. Он объединяет в себе вещи нескольких дизайнеров. Магазин 

создала в 2020 году Регина Турбина, дизайнер марки «обычной» одежды 

ophelica и автор первого проданного digital-образа в России [3]. 

https://www.cnbc.com/2019/08/02/instagram-trends-influencers-are-now-buying-digital-clothes-to-wear.html
https://www.thefabricant.com/
https://replicant.fashion/alexanderterekhov
https://www.buro247.ru/fashion/interview/27-may-2020-fashion-interview-akhmadullina.html
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Владение различными программными продуктами значительно 

повышает уровень профессионализма дизайнера, и он при этом становится 

намного более востребованным. При изготовлении одежды на 

индивидуального потребителя важным является момент проведения 

примерки. В зависимости от фигуры заказчика и сложности модели изделия 

бывает необходимость проведения не одной примерки, а двух и более. 

Сложность общения в реальном режиме с клиентом периода пандемии 

заставила дизайнеров одежды выходить в область виртуального 

проектирования одежды, в том числе и проведения примерки. В данном 

случае традиционные методы работы с фигурой заказчика и разработкой 

нормативно-технологической документации на изготовление модели одежды 

претерпевают изменения. Ранее снимаемые размерные характеристики с 

фигуры человека в виртуальном проектировании заменяются сканированием 

клиента, и уже их происходит с 3D изображения. Традиционная примерка 

одежды на фигуре человека в реальном режиме времени заменяется 

примеркой изделия на трехмерном виртуальном аватаре, в определенной 

компьютерной программе. 

Рассматривая подготовку дизайнеров костюма, можно отметить, что 

учебный процесс также необходимо корректировать в большую степень 

цифровизации. То есть необходимо, чтобы перспективные выпускники 

направления Дизайн в совершенстве владели 3D технологиями, хорошо 

ориентировались в вопросах виртуальной реальности модной индустрии. 

Одной из наиболее легко осваиваемых программ для виртуального 

проектирования одежды является CLO3D. В данном программном продукте 

имеется возможность выполнения всех ранее указанных этапов 

традиционного проектирования. Программа CLO3D имеет удобный 

интерфейс и легко осваиваемые дизайнером команды (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Разработка лекал в программе CLO3D, Модель 1 
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В программе CLO3D реализуются идеи трехмерного проектирования 

одежды. 3D технологии позволяют виртуализировать процесс 

проектирования одежды, а также сделать производственный процесс намного 

более простым, удобным. Что касается качества изготовления нормативно-

технологической документации, то оно повышается при использовании таких 

САПР. На рисунке 2 продемонстрирована визуализация комплекта женской 

одежды на модели на одном из этапов работы. Процесс создания одежды в 

CLO3D в большинстве случаев схож и не сильно отличается от проекта к 

проекту. Он начинается с выбора модели, в зависимости от того, какого пола, 

возраста и телосложения будет предполагаемый носитель проектируемой 

одежды. Далее в окне для построения лекал создается базовая фигура, как 

правило, это прямоугольник, которому затем с помощью инструментов 

программы придается необходимая форма. Обычно манипуляции с формой 

начинаются с создания базовой конструкции (БК) модели, в независимости 

от того, какой в результате ее хочет видеть дизайнер. Это помогает грамотно 

начать работу над проектом и не допустить ошибок уже на первых этапах 

проектирования. При этом стоит отметить, что для удобства в окне для лекал 

расположен силуэт, совпадающий с пропорциями модели в левом окне, что 

помогает ориентироваться в месте размещения лекала в трехмерном 

пространстве. После построения БК дизайнеру открывается широкое поле 

для экспериментов. От манипуляций с формами и фурнитурой, до выбора 

вида и плотности ткани, а также цветового решения костюма. 

Использование программного продукта CLO3D позволяет 

осуществлять виртуальное проектирование одежды, а также проводить 

примерку в отсутствии заказчика. Дальнейшее использование программы 

CLO3D позволит вывести малые швейные предприятия на более высокий 

уровень, кроме того, это программное обеспечение доступно и для работы 

частных предпринимателей – дизайнеров одежды. 

За виртуальным проектированием одежды будущее, так как это 

значительно более эффективный процесс по сравнению с традиционным 

проектированием одежды. Таким образом, современное развитие модной 

индустрии в ближайшей перспективе наиболее важным трендом будет иметь 

направление виртуализации и соответственное отношение к организации 

всех этапов создания модной коллекции и, кроме того, расширения 

творческих способностей профессионалов. 
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Основной задачей швейной промышленности является своевременное 

удовлетворение спроса покупателей в современной, технологичной, 

красивой, качественной одежде, которая соответствует современным 

тенденциям, погодным условиям и прочим критериям запроса покупателей 

[1]. 

https://www.bfm.ru/news/462441
http://assyst-cis.com/modelirovanie-i-konstruirovanie-odezhdy/cad-assyst/
http://assyst-cis.com/modelirovanie-i-konstruirovanie-odezhdy/cad-assyst/
https://zen.yandex.ru/media/id/5d4d5178dfdd2500ad4385e6/ekologichnost-modnyi-trend-nabiraiuscii-oboroty-5dba97a974f1bc00b07cc7ca
https://zen.yandex.ru/media/id/5d4d5178dfdd2500ad4385e6/ekologichnost-modnyi-trend-nabiraiuscii-oboroty-5dba97a974f1bc00b07cc7ca
https://www.teacode.com/online/udc/68/687.016.html
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В связи с постоянной сменяемостью моды и необходимостью 

своевременно удовлетворять рыночный спрос производствам необходимо 

использовать современное технологичное оборудование, которое 

разрабатывается для автоматизации процесса производства: автоматические 

раскройные комплексы, различные САПР, полуавтоматические и 

автоматические спецмашины, швейные машины с дополнительными блоками 

(автоматическая обрезка нитей, моторы с позиционированием иглы и пр.) и 

другое. Данное оборудование и ПО (программное обеспечение) позволяет 

ускорять и автоматизировать большие объёмы производства, что даёт 

возможность своевременно удовлетворять потребности рынка [2]. 

Но обратной стороной ускоренного производства является удар по 

мировой экологии. Продажи одежды по всему миру удвоились за последние 

15 лет. Выбросы CO2 всей текстильной промышленностью превысили 

аналогичный показатель у отраслей морских перевозок и международных 

перелетов вместе взятых. При этом 84% одежды заканчивает свой срок на 

свалках или мусоросжигательных заводах, и только оставшиеся 16% 

перерабатываются [3]. 

Для поддержания экологичности моды производствам необходимо 

проявлять такие инициативы, как: 

- использование альтернативных источников энергии (ветряные 

мельницы, солнечные батареи); 

-использование вторсырья (переработанный пластик); 

-финансирование и использование разработок более экологичного 

выращивания хлопка [4];  

-создание качественных, долговечных изделий и пр. 

Существует несколько актуальных методов уменьшения количества 

покупаемой одежды. Одним из них является использование 

трансформируемых под разные сезоны изделий верхней одежды. Суть 

метода заключается в разработке качественных и долговечных изделий с 

возможностью трансформации за счёт присоединения составных частей. 

Такие изделия можно носить в разные погодные условия, следовательно, 

необходимость покупать несколько предметов гардероба заменяется 

покупкой одного долговечного трансформируемого. 

Возникновение моды на трансформируемую одежду 

Эволюция развития одежды имеет разный характер. Это и 

производственные условия, которые диктовали свои определенные 

требования к экипировке рабочего, и условия окружающей среды, 

заставляющие человека прятаться от изнуряющей жары, ветра или, 

посредством одежды, утеплять себя, защищая от холодов. Однако, 

первоначальная функция защиты постепенно стала сопровождаться 

дополнительным функционалом. В последнее время кульминационной стала 

коммуникативная функция одежды. При этом в нашу жизнь стремительно 

ворвалась тенденция «быстрой моды», предполагающая быструю смену 

образов, моделей и гардероба. Современная женщина ожидает от 

современного гардероба многофункциональности. Ей недостаточно, чтобы 
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вещь подходила для разных условий, будь то поход в клуб или на работу. 

Женщине хочется выглядеть на работе профессионально, а вечером одеться в 

непринужденный наряд [5]. При этом, женщины не будут каждый день брать 

с собой запасной комплект одежды [6]. Им приходится по мере 

необходимости ехать домой и переодеваться. А это существенная потеря 

времени. 

Решением этой проблемы является трансформируемая одежда. Такой 

вид одежды известен давно, с помощью трансформации могут быть решены 

многие задачи, например, корректировка степени тепловой защиты, 

изменение силуэтного решения, смена образа и многие другие. 

Одним из влиятельных исторических примеров трансформируемой 

одежды является платье Лидии Сильвестри. Работая журналисткой в сфере 

моды, Лидии приходилось часто путешествовать, а учитывая её частые 

встречи с людьми у неё была особая необходимость отлично выглядеть. 

Решением стало создание платья, которое можно изменять, но при этом само 

изделие оставалось минимальным по габаритам. Платье получило название 

«InfinityDress» - бесконечное платье. 

В 1974 году платье было продемонстрировано. За три минуты публике 

было показано 25 вариаций [7].  

История возникновения тренча 

Тренч – это плащ с богатой историей, берущей своё начало в далёком 

1985-ом году. Траншейный плащ был создан с целью защитить солдат 

британской армии от дождливых погодных условий во времена первой 

мировой войны. Условия были крайне тяжелыми: траншейные сети, по 

которым передвигались солдаты, были узкими, глубокими, грязными 

мокрыми канавами. Жизнь в траншее иногда была наполнена скукой, а 

иногда - моментами крайнего и безумного действия, которое требовало 

способности быстро двигаться. Поэтому тренчи должны были быть 

произведены из гибких материалов, не стеснять движений, быть 

адаптируемыми к условиям местности и легко производиться в массовых 

количествах. Фотография британских солдат в тренчах представлена на рис. 

1 [8]. 
 

 
Рисунок 1 – Британские солдаты в тренчах во времена первой мировой войны 
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Через столетие тренчи не сильно видоизменились и обладают общими 

деталями: отлетные кокетки, погоны, ремни на рукавах, пояс, смещённая 

бортовая застёжка.  

Проектирование трансформируемого тренча 

На основе анализа современных источников предложен вариант 

трансформируемой одежды (рис. 2). При проектировании изделия было 

принято решение разделить изделие на две части. С помощью застёжки-

молнии по линии талии отсоединяется нижняя часть изделия и получается 

лёгкая укороченная куртка. Отстёгиваемый пояс так же может являться 

отдельной частью гардероба и использоваться с другими изделиями, 

например, с платьем. При этом сохранены исторические детали тренча, и он 

остаётся узнаваемым. 

 
Вариант 1                                                 Вариант 2 

 

Рисунок 2 – Технический рисунок тренча-трансформера в двух вариациях 
 

Таким образом, данное изделие имеет вариации использования для 

различных погодных условий: весенне-осенний сезон и летние вечера. При 

качественном подборе материалов и пошиве это изделие будет долго 

эксплуатироваться и быть любимым в женском гардеробе. Тренч является 

актуальным изделием уже несколько лет и его востребованность не 

собирается уменьшаться. 
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Люди всегда уделяли особое внимание небосклону. Небо было задолго 

до появления человечества, можно сказать, что оно является одним из 
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первооснов мира. Благодаря появлению атмосферы начали зарождаться в 

первичном бульоне первые организмы, которые в ходе эволюции населили 

всю планету Земля. Рассматривая небо как природный объект, можно 

заметить, что его оттенок постоянно меняется: утром оно имеет желтовато-

оранжевые оттенки, местами даже коралловые; днем является чистой 

лазурью с белоснежными облаками; вечером горит розовато-алым цветом, а 

ночью приобретает чернильные оттенки с проседью звезд. Несмотря на вроде 

бы циклические цветовые гаммы голубая оболочка земли еще ни разу не 

повторялась: например, нигде в мире невозможно найти одинаковые 

восходы. Они каждый раз предстают перед взором в новом, непохожем ни на 

что другое свете, что дает огромный простор для воображения и 

вдохновения. 

Таким образом, проводя исследование на тему небосклона можно 

поставить следующие задачи: разработать коллекцию одежды, обосновав 

выбранные характеристики. Во время разработки изучить составляющие 

атмосферы – неба и использовать полученные данные в коллекции. Само 

изготовление моделей подразумевает разделение работы на теоретическую и 

практическую части: в теории изучается сам источник – объект 

исследования, проводится анализ и сбор данных, в практической части на 

базе полученных знаний и конкретных определений отрисовывается эскиз, и 

после проверки на соответствие теме коллекция отправляется на 

изготовление. 

 В теоретической части при создании коллекции одежды по мотивам 

«Нового неба» необходимо опираться помимо основных критериев 

(характеристик) коллекции также еще на цветовую гамму и характерные 

элементы объектов, напрямую связанных с небом: фактуру, формы; 

основные линии и характерные изгибы; объемы и силуэты. Однако следует 

не забывать и учитывать дальнейшую технологию изготовления коллекции: 

продумывать основные этапы в изготовлении чего-то нового, авторского, 

правильно подбирать материалы, их декорирование и отделку, и т.д. 

Итак, в первую очередь необходимо определить основные критерии: 

тип коллекции – они бывают перспективные, промышленные базовые, 

авторские, специального назначения [1]. Так как данная коллекция 

предполагает изготовление моделей одним человеком - автором, то 

коллекция является авторской. Еще одним основным критерием является 

стиль коллекции: он бывает классическим, романтическим, спортивным, 

авангардным, комбинированным. На сегодняшний день четкие границы 

стилей стираются, ведь в обществе уже принято носить кроссовки или кеды с 

платьем, строгий жакет с велосипедками и т.д. Но, опираясь на каноны, все 

же стоит сказать, что стилистика коллекции подразумевает классический 

стиль с эклектикой романтического, а также авангардного стилей. 

Следовательно, коллекция является комбинированной, то есть присутствуют 

элементы нескольких направлений.  

Оттенки неба можно разделить на две цветовые группы: утренние и 

вечерние. Утренние – это бело-желто-оранжевые оттенки ассоциируются у 
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людей с чистотой, началом чего-то нового и увлекательного. Ночные же – 

розово-сине-чернильные – ассоциируются с мистикой и колдовством. 

Совершив опрос среди молодежи на тему более предпочтительной цветовой 

группы для создания коллекции (см. диаграмму 1), многие посчитали, что 

небо наиболее привлекательным является в вечерней цветовой группе. Таким 

образом, в коллекции присутствуют оттенки розового, синего и фиолетового. 
 

  
Диаграмма 1 - Результаты опроса на тему более  

предпочтительной цветовой группы 

 

Изучая характерные особенности, детали и фактуры нужно отметить, 

что в большинстве своем человек наблюдает на небе две элемента: облака и 

звезды. Облака бороздят по небу постоянно, являются частью атмосферы, в 

то время как звезды можно увидеть только ночью, и они находятся в 

миллиардах километрах от небосклона. Поэтому облака должны являться 

основным компонентом, а звезды можно использовать как маленькие 

акценты.  

 Рассматривая облака, можно позаимствовать их фактуру: воздушную, 

иногда полупрозрачную. Также при разработке нужно учитывать объем, 

пропорции и характерные линии: облака имеют бесформенный силуэт, но 

при этом стремятся к слегка округлой форме; достаточно крупные и 

объемные. По этой причине в коллекции во время имитации облаков следует 

придерживаться заданных характеристик: бесформенность, объемность (в 

соответствующих количествах, не стоит забывать, что коллекция в основном 

в классическом стиле), возможны слегка округлые черты.  

Учитывая ранее указанные критерии, можно сделать общий анализ по 

структуре коллекции: обязательные пропорции среди моделей на увеличение 

«облачных» вставок (мало - немного - средне - чуть больше среднего - 

много), которые будут заметны при показе коллекции. За счет стилей можно 

предугадать, что будет превалировать полуприлегающий силуэт, при этом 

возможны объемные элементы, а также бесформенные вставки. 

Несмотря на то, что небо само по себе это скопление газов и оно 

подразумевает невесомые материалы, комбинированный стиль коллекции 

позволяет использовать нестандартные сочетания материалов: верхние 

изделия должны быть выполнены из плотного материала, но с 

дополняющими элементами из романтического и авангардного стилей, 
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имеющими воздушную фактуру. Такое сочетание необходимо чтобы 

уравновесить модели и передать творческий источник вдохновения.  

Для того чтобы определится с основными материалами необходимо 

проанализировать рынок и основные тенденции сезона весна- лето 2021. 

Учитывая известный журнал Vogue [2], можно выделить основные тренды, 

которые могут быть задействованы в этой коллекции. Так, приходит время 

стиля «Сон-час», или по-другому пижамного стиля, когда в ход идут не 

только сам пижамный костюм, но и различные одеяла, подушки пледы и т.д. 

В основном, вдохновляясь этими предметами, делают верхнюю одежду, чем 

и можно воспользоваться, сделав куртку из «облаков», которые так 

напоминают мягчайшие подушки.  

Также в тренде в этом сезоне находится «Синий деним» — это тотал-

лук из джинсов. Этот материал может также идеально подойти к коллекции 

как основной, т.к. он обладает необходимой плотностью, а также часто 

используется для изготовления верхних плечевых и поясных изделий [2].   

Несмотря на солнечные восходы и закаты небо за счет расщепления 

коротких волн имеет голубоватые оттенки, поэтому джинса нужна голубого 

цвета. Для создания «вечернего настроения» на ткани будет нанесен принт в 

виде облаков в широко использующейся в наше время технике «Тай-Дай», 

тренде прошлого года [3], состоящий из розового, голубого и фиолетового 

оттенков (рис. 1). Несмотря на вроде бы «прошедший тренд», эта техника 

имеет настолько много вариаций, что заслуженно может использоваться 

практически постоянно.  Благодаря «Тай-Дай» можно передать естественное 

наложение и пропитку ткани без механического воздействия. В противном 

случае кисточка или другой инструмент могут не до конца передать 

истинные очертания.  
 

 
Рисунок 1 – Авторские элементы в коллекции «Новое небо» и их источники 

вдохновения 

 

Уравновешивающими джинсу тканями является шифон и 

искусственный шелк. Шифон обладает эффектом невесомости и отлично 

передает прозрачность облаков и редких туманов, в то время как шелк 
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придает блеск и загадочность. Также для создания сопровождающих небу 

объектов используется нетканое полотно термофинн, аналог синтепона, 

который является экологичной ему заменой [4]. Этот материал 

первоначально сравнивался с ватой и самим синтепоном, но за счет своих 

свойств (легкости, блеска, воздушности и главное – экологичности) является 

наиболее подходящим для данной коллекции. Он будет в точности 

передавать объем и воздушность облаков. 

Все эти материалы, несмотря на непохожесть, в действительности 

будут дополнять друг друга, предавая те волшебные минуты наблюдения за 

ночным небом.  

При технологической и конструктивной проработке моделей для 

дополнения изображения неба используются следующие элементы: на блузах 

втачные рукава – фонарики, которые при динамике будут медленно «плыть» 

по воздуху.  

В некоторых моделях будут использоваться авторские техники на 

основе классических: на верхнюю одежду будут приваливаться (на подобии 

сухого метода валяния) термофинновые глобулы, а после, внутрь глобул, 

вставляться светодиоды холодного белого цвета (Рисунок 1). Данные 

светодиоды являются безопасными, т.к. они не нагреваются, а также не 

вступают напрямую в контакт с материалами благодаря специальной 

пластиковой оболочке. Из-за точечного распределения под термофинновым 

слоем этих светодиодов можно передать некое свечение изделий, их 

мерцание, похожее на мерцание звезд в темноте. 

Как аксессуарное дополнение из термофинна в этой же технике 

выполнены головные уборы, создающие напрямую имитацию облаков. 

Для создания имитации вечернего неба использована также авторская 

техника нанесения шифоновых складок на искусственный шелк: на основу 

(шелк) наносится клеевая паутинка, а сверху закалываются складки из 

шифона. В результате влажно-тепловой обработки шифон приклеивается к 

основе и сохраняет складчатости и необходимую фактуру. Данный материал 

используется для создания основы платья и брюк в некоторых моделях. 
 

  

Рисунок 2 – Художественный эскизный ряд коллекции 
 

В результате этого исследования была разработана коллекция моделей 

одежды под названием «Новое небо» по одноименному природному явлению 
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(рис. 2). Отдельные элементы и техники позволяют передать природную 

ночную красоту неба. Материалы подобраны в соответствии с эскизами и 

первоначальным замыслом.  Данная коллекция может является творческим 

вдохновителем для создания других авторских коллекций по мотивам неба и 

представляться на модных показах.  
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В условиях максимальной перенасыщенности рынка, высокой 

конкуренции в торговле, одним из эффективных решений является 

использование в рекламном бизнесе воздействия на сознание молодежной 

аудитории, как наиболее активного потребителя.   

Знание психологии молодежи и основ рекламы помогают модельерам 

понять поведение потребителей и использовать эти знания для продвижения 

брендов и товаров.  

Поколение, выросшее на YouTube, в Instagram, в соцсетях Facebook, 

«ВКонтакте», для которых значимы игры и развлечения в IRL-стримах (in 

real life, "как в реальной жизни"), воспринимает покупку как развлечение. В 

настоящее время огромной популярностью в молодежной среде пользуется 

«косплей» [1]. «Костюмированная игра» - так переводится изобретенный в 

Японии англоязычный термин «cosplаy», который объединяет тысячи 

подростков всего мира в стремлении подражать фантазийным персонажам 

мультфильмов, аниме, видеоигр, комиксов, легенд и мифов. Согласно 

исследованиям, «именно сказочное изображение добавляет 30–40 % к 

формированию лояльности потребителя, повышению узнаваемости. 

Сказочная тематика или герои народного фольклора производят глубинное 

воздействие на восприятие образа и продукта» [2]. Этим предопределена 

эффективность рекламы товаров для молодежи, основанной на 

использовании костюмов-образов персонажей, напоминающих сказочных 

волшебных мифологических героев.  

В настоящей статье описаны основные этапы работы по созданию и 

использованию косплей-костюмов, используемых для продвижения услуг и 

товаров предприятий малого бизнеса.  В качестве заказчиков выступили 

фирмы по продаже декоративной косметики и студии художественной 

фотосъемки, занимающихся организацией фотосессий.  

Начальным этапом работы по созданию костюмов косплей-образов 

является совместная работа с фирмами – заказчиками по подготовке 

технического задания. В зависимости от профиля работы предприятия, 

определения основной цели мероприятия, формы его проведения, 

особенностей рекламируемого товара, особенностей осуществления 

фотосессий и т.п.  вырабатывается концепция разработки. Четко 

сформулированная концепция позволяет определить идейно-художественное 

содержание, сформировать образ, определить конкретные характеристики 

проекта.  

Основной концепцией разработок явилась творческая переработка идей 

популярного японского молодежного движения, захватившего весь мир. В 

основе этого движения – костюмированная игра, построенная на образах 

национальной мультипликации и анимации. В работе над проектом 

предложено разработать косплей-образы на основе сказочных героев русской 

литературы и художественных произведений. 

В качестве главных образов выбраны мифологические птицы 

славян.   Наиболее известны по русским сказкам Жар-птица, Царевна-Лебедь. 

Изящная Царевна, наполовину лебедь, наполовину – прекрасная 
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девушка, стала не столько персонажем мифологии народных сказок, сколько 

распространенным образом в русском искусстве. 

Сказочный образ Царевны – Лебедь запечатлели знаменитые 

художники.  Данный образ – символ чистоты, красоты, девственности. 

Именно он может стать проводником тех товаров, которые позволяют 

сделать женщину красивой, нежной, неповторимой – в данном случае- 

косметической продукции. Этот образ весьма уместен и для задач студий 

художественной фотографии. Сделать женщину сказочно красивой, 

загадочной, нереально очаровательной и нежной.  

В качестве художественного источника для создания косплей-образа 

для проведения рекламной акции и привлечения покупателей в торговых 

центрах и сетевых магазинах г. Новосибирск по заданию торговой фирмы 

польской декоративной косметики «PAESE» явилось русское 

художественное наследие.  

Для создания костюма, определения формы, композиции, фактуры 

формы, цвета, подбора материалов изучены картины А.М. Куркина, Г.К. 

Спирина, С.С. Соломко и М.А. Врубеля.   

Главными элементами косплей – костюма, привлекающими внимание, 

явились крылья. Образы были созданы в соответствии с выпущенной 

лимитированной коллекцией косметики «Ange ou Demon». Новая коллекция 

была представлена монохромной, сияющей палеткой теней и насыщенными 

матовыми помадами. В соответствии с этим модели-аналоги – Сирин и 

Алконост – два неразлучных символа, пара противоположностей. Горе и 

радость, несчастье и счастье, черное и белое. Эти мифические девы-птицы 

похожи, как двойники, и, одновременно с этим, совершенно разные. Яркие, 

контрастные косплей-костюмы, образы которых у потенциального 

покупателя ассоциируются с завораживающим, мистическим образом 

ангелов, привлекающим внимание (рис. 1). 
 

  
Рисунок 1 – Косплей-костюмы для фирмы косметики PAESE 

 

Такой костюм вызывает наглядно-чувственное представление, является 

сильным невербальным сигналом. Являясь коммуникативным знаком, 

косплей-костюм увеличивает семантически значимую информацию, что 

усиливает впечатление о рекламируемом товаре. Кроме того, косплей-

костюм оказывает воздействие на сознательную мотивацию покупателя и 

усиливает воздействие рекламного сообщения в целом. Эти образы 

соответствуют требованию - каждое сообщение, нацеленное на молодежную 
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аудиторию, должно быть дерзким и ярким, таким, «чтобы интересующая нас 

аудитория не прошла мимо» [3-4]. 

В основу образа косплей-костюма, разработанного по заказу 

фотостудии «MAXphoto» (г. Новосибирск) для проведения фотосессий, 

положен образ «Царевна-Лебедь», представленный на картине М. А. 

Врубеля. В фотосалонах востребован светлый косплей-костюм, как образ 

воплощения надежды и радости, уверенного ожидания счастливого 

будущего. Наиболее часто образ является выбираемым будущими мамами, 

ожидающими появления ребенка. 

Костюм изготовлен из светлой ткани (рис. 2а), со множеством складок 

и выразительных деталей, облачившись в который можно на некоторое время 

почувствовать себя чудесной девой-птицей, способной творить добрые 

чудеса.  Моделирование платья производилось макетно-модельным способом 

на манекене. Для создания функционального костюма использованы легкие, 

долгое время не теряющие форму и легко стирающиеся синтетические ткани, 

для подкладки корсета натуральная хлопковая ткань, не вызывающая 

аллергии и обладающая терморегулирующими свойствами. 
 

 а        б 

Рисунок 2 – а-Косплей-костюм для фотостудии «MAXphoto»; б- Косплей-костюм для 

фирмы проката костюмов «Империя Счастья» 
 

По желанию заказчика с помощью съемных деталей крыльев черного 

контрастного цвета романтический образ Царевны-Лебедь может быть 

изменен на экстравагантный наряд птицы-Сирин, черной вестницы печали, 

тоски по утерянному раю. 

Идейным образом создания косплей-костюма для фирмы проката 

костюмов «Империя Счастья» (г. Новосибирск) являлся светлый образ ангела 

– хранителя домашнего очага, который должен оберегать счастье молодых 

пар [5]. Основным профилем работы данного предприятия является 

организация свадебных торжеств. Образ разработанного костюма 

ассоциируется с надежной защитой, теплом, нежностью и благополучием. 

Костюм поражает своим величием, достигаемым фактурой огромных 

крыльев - накидки и большим объемом юбки из фатина с пенящимся 

шлейфом.  Костюм приковывает взгляд, делает его обладательницу центром 

торжества (рис. 2б). 

Косплей-костюмы яркие, контрастные, образы которых у 

потенциального покупателя ассоциируются с легкостью, красотой, 

обещанием счастья, любви, благополучия и новых ощущений.  
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Отличительной особенностью косплей-костюма является его 

уникальность, большая часть работ при обработке и сборке производится 

вручную. Инновационной и оригинальной в данном проекте является 

технология изготовления крыльев из легкого, светлого материала – изолон, 

используемого в промышленном строительстве. На каркас наклеиваются в 

несколько рядов вырезанные из изолона «перышки». Для большей 

мобильности конструкция крыльев имеет возможность складываться [6].   

Все проекты, для которых разрабатывались косплей-костюмы удачно 

реализованы. Приведенные примеры показывают, что реклама, нацеленная 

на молодого человека и корректно проникающая в его личное пространство, 

востребована, способствует позитивному эмоциональному контакту между 

потребителем и предлагаемым продуктом или услугой. 

Для удачного старта в малом бизнесе необходимо научиться тесно 

взаимодействовать с потребителем и продукцией, создавать гибкие стратегии 

торговли. Стратегические преимущества будут у тех, кто сможет эффективно 

и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным 

носителем которого является молодежь.   
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Аннотация: За одеждой-трансформером стоит мода будущего. В 

последнее время люди стали чрезмерно расточительны.  Это коснулось 

личного времени, жизненных ресурсов, чувств, своего внутреннего и 

внешнего мира. Все больше людей стали задумываться об экологии, 

экономии как финансов, так и природных ресурсов. 

Abstract: Behind the clothes-transformer is the fashion of the future. Lately, 

people have become overly wasteful. It touched on personal time, life resources, 

feelings, one's inner and outer world. More and more people began to think about 

ecology, saving both finance and natural resources. 

Ключевые слова: трансформер, одежда, костюм, дизайн, мода 

Keywords: transformer, clothing, costume, design, fashion 

  

Наши предки оставили нам наследие, а нынешнее поколение «берёт в 

долг» у будущего… Мы стали обществом чрезмерного потребления, нам не 

нужно, но мы покупаем. 

Когда придумали первую одежду-трансформер, сказать трудно. 

Например, одна из первых трансформаций, превращение шкуры быка в 

набедренную повязку. Индийское сари, состоящее из куска ткани и 

драпирующееся вокруг фигуры, создаёт неповторимый образ. Аналогию 

можно провести и с греческой туникой, формирующейся из двух полотен 

ткани. Журналистка Лидия Сильвестра в середине 70-х, придумала первое 

платье-трансформер и запатентовала его. Лидия по роду своей профессии 

много путешествовала по разным странам, и такая одежда была 

необходимой. Она занимала малую часть багажа, хотя создавалось 

впечатление, что в арсенале имеется большое количество вещей. 

Одежда-трансформер решит эту проблему. Такая одежда избавит нас 

от тонны мусора, захламляющего наш дом, нашу планету. Она будет 

удобной, комфортной, практичной, функциональной и будет сочетать в себе 

сразу несколько нарядов и видов одежды. Так же люди будут создавать 

одежду, которая будет более износостойкой из прочных материалов, таких 

как: дерево, металл, наноматериалы. Мы перестанем истерзать нашу природу 

и будем запечатлеть ее в образах, в вечности. Одежда будет 

трансформироваться и подстраиваться под нужны и среду обитания. Пора 
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позаботиться о нас самих, о нашей планете и начать создавать что-то 

универсальное и долговечное [1]. 

Общество чрезмерного потребления. Культура потребления, царящая 

вокруг нас, заставляет нас поверить в то, что чрезмерное потребление – 

нормальное и естественное явление. Социум потребления является 

своеобразным типом социальной организации, охвативший весь мир во 2-ой 

половине XX в., где производительность товаров прямо пропорционально 

зависит от увеличения оборота потребления. Отличительной его 

особенностью является процесс – от конкретных задач к потреблению ради 

самого потребления, презентации статусности, следования моде, извлечения 

положительных эмоций и др. Значимость в современном мире обретают 

сферы, занимающиеся не созданием продуктов, а стимулированием их 

пользования. 

Результат чрезмерного потребления – быстрые машины, более 

просторные дома, более крутая техника, более модная одежда и 

переполненные ящики комода. Все это обещает нам счастье, но практически 

никогда его не приносит. Вместо этого внутри нас растет желание все 

больше потреблять, желание, которое зарождается в нас окружающим 

миром.  

Наша планета Земля имеет достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить 

все наши потребности, но она не в состоянии произвести столько ресурсов, 

чтобы обеспечить нас всем, чего мы хотим. И не важно, считаете ли вы себя 

защитником окружающей среды или нет, трудно поспорить с тем фактом, 

что потребление большего количества ресурсов, чем Земля может 

восполнить, не является здоровой тенденцией, особенно, когда в этом нет 

абсолютно никакой необходимости. 

Сегодня идет намеренная провокация обществом потребления к 

быстрой сменяемости товаров модной индустрии, чтобы избежать упадка 

перепроизводства. Предприятия должны реализовывать производимый товар 

для того, чтобы работающие люди не остались без работы и не теряли 

покупательскую способность, что даёт возможность значительно уменьшить 

оборот использования продукта. Продукт становится не востребованным не 

потому, что он не пригоден, а в силу того, что проходит мода. И как 

результат на свалках оказываются доброкачественные товары. 

Быстрые перемены способствуют к созданию товаров низкого качества 

с коротким сроком эксплуатации, рассчитывая на скорую утрату спроса на 

изделие. Конечно, потребитель к такому товару не предъявляет никаких 

требований. 

Одежда-трансформер [2]. Одежда трансформер — изобретение 

гениальное. Имея в гардеробе такую вещь, можно бесконечно менять 

ежедневные образы — шарф превращается в теплый капюшон, накидка 

превращается в элегантную тунику, или блуза в длинное платье. 

Трансформируемая одежда – это возможность создавать собственный 

стиль. Видоизменения в одежде всегда интересны и позволяют как 

дизайнерам, так и простым людям воплощать свои идеи. Эта одежда 
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функциональна, удобна и практична, поэтому интерес к ней никогда не 

угасает. На сегодняшний день существует огромное множество дизайнеров, 

специализирующихся именно на этих видах изделий, многие патентуют свои 

изобретения видоизменяя и дополняя их. Подобная одежда подходит не 

только на каждый день, но и применима для специальных видов 

деятельности, в том числе для спорта. 

Каждая женщина не хочет одеваться оригинально, стильно, удобно, 

комфортно и иметь в своем гардеробе множество нарядов. Ответить на эту 

задачу поможет новая оригинальная одежда – одежда трансформер. Это 

многофункциональные изделия с взаимозаменяемыми элементами, которые 

фиксируются между собой различными способами соединения. Благодаря 

комбинаторике деталей такая одежда меняет не только внешний вид, но и 

функциональное значение отдельных элементов. Так, например, капюшон 

может превратиться в рюкзак, а брюки в шорты.  

Одежда-трансформер – это путь к минимизации предметов гардероба 

при максимальном удовлетворении потребностей активного современного 

человека (рис 1).  
 

       
Рисунок 1 – Одежда-трансформер 

 

Современная одежда трансформер требует современные материалы. 

Инновационные технологии сегодня готовы предложить материалы со 

встроенными датчиками терморегуляции, со светодиодами, позволяющими 

изменять цвет, фактуру, длину изделия с помощью дистанционного 

управления [3-6]. 

Такая одежда позволяет экономить природные ресурсы, собственные 

сбережения, место в вашем доме, заботиться о природе, является 

многофункциональной, практичной, интересной, позволяет менять образ 
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хоть пять раз на день, а если она еще и включает в себя элементы верхней 

одежды, то согреет вас холодными вечерами. 

Эта модель, как по мановению волшебной палочки превращается из 

изысканного вечернего платья в озорные шаровары, романтическое платье 

или оригинальный топ (рис. 2а).  
 

    а 

б 

Рисунок 2 – а-Одежда – платье трансформер; б- Каблук-трансформер  
 

Туфли с потайным каблуком (рис. 2б). Эта идея пришла в голову 

сотрудникам страховой компании Sheila’sWheels, которым надоели аварии 

из-за обуви на высоких каблуках. Садясь за руль, просто убери каблук в 

подошву и езжай. А может люди, в скором времени, смогут все же летать на 

своих крыльях… 
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Аннотация: исследовать особенности стиля unisex, понять его взаимосвязь 

с культурой и психологией определенной группы людей, определить 

тенденции развития и влияние на развитие мировой моды в ближайшем 

будущем.  

Abstract: To study the peculiarities of the unisex style, to understand its 

relationship with the culture and psychology of a certain group of people, to 

determine the development trends and influence on the development of world 

fashion in the near future. 
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Статья посвящена направлению в европейской моде, получившим 

название unisex (унисекс), ставшим популярным ещё в 80-х годах ХХ века и 

продолжающим  набирать  всё  больше  и  больше  поклонников  во  всем 

мире. 

Термин unisex в переводе с английского языка означает «один пол», то 

есть такие изделия одинаково подходят как мужчинам, так и женщинам. 

Универсальный подход стал отправной точкой в создании нового 

направления в одежде. Однако, сегодня стиль унисекс – это не только 

одежда, аксессуары, обувь, парфюмерия, причёски многое другое [1]. 

Унисекс – один из самых обсуждаемых стилей. Несмотря на это он 

завоевал огромную аудиторию приверженцев. Среди женской аудитории – 

это уверенная в себе деловая женщина. Среди мужчин, наоборот, 

романтические, чувственные натуры. В обоих случаях костюм в стиле 

унисекс – это комфорт и удобство [2]. 

Первые серьезные шаги к зарождению стиля унисекс сделали такие 

именитые модельеры, как Коко Шанель и Руди Гернрейх. С легкой руки 

первой женский шкаф пополнился элементами мужского гардероба, а 

пышные юбки и корсеты были отброшены в сторону как не самые удобные 

наряды.  

Второй дизайнер в своих коллекциях отразил смелую идею отказа от 

различия по гендерному признаку, явив миру коллекцию купальников-

унисекс. 
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Рисунок 1 – Пример одежды в стиле унисекс в молодежной среде 

 

Пиком популярности стиля унисекс стали 80-е годы XX столетия. 

Однополую  моду  подхватили  феминистки  и  представители  гей-культуры 

[3].  

На подиумы одежда в стиле унисекс попала благодаря Кельвину 

Кляйну. Именно он предложил объёмные свитера, бесформенные джинсы, 

брючные костюмы оверсайз [4]. Новая мода триумфально ворвалась в моду 

улиц. 

Среди законодателей юни-стиля нашего времени – ThierryMugler, 

PaulSmith, TommyHilfiger, Jean-PaulGaultier, AlexanderMcQueen и их 

любимые андрогинного типа модели Данила Поляков, Андрей Пежич, Майкл 

Хадсон, Купер Томпсон, Агнесс Дейн, Стелла Теннант и др. 

Причины появления и развития направленияunisex наглядно приведены 

в книге «Пол и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция» 

(SexandUnisex: Fashion, Feminism, andtheSexualRevolution).  
  

            

Рисунок 2 – Коллекция одежды в стиле unisex 
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Стиль унисекс предполагает определённый гардероб вещей, главное 

качество которых не стеснять движений, создавать ощущение максимальной 

комфортности владельцу (рис. 2). 

Набор аксессуаров сведён к минимуму – сумки-рюкзаки, шарфы, 

украшения из дерева, кожи и других материалов. 

Можно выделить следующие разновидности стиля «унисекс»: 

классический, уличный, протестный, глобалистский, милитари. Самая 

популярная одежда унисекс – это, конечно, джинсы.  

Сегодня стиль унисекс переживает новый подъём популярности. 

Дизайнеры всё чаще создают гендерно-нейтральные коллекции [5]. 

В заключение исследования выявлено: 

- унисекс популярное направление в модной индустрии. Его философия 

равенства полов созвучно современным тенденциям и образу жизни; 

- стиль «унисекс» – это удобная и практичная одежда, 

соответствующая динамичному темпу современной жизни; 

- стиль «унисекс» является отражением мужской и женской роли в 

обществе, корни которой идут в новую офисную инфраструктуру со своим 

дресскодом;  

- унисекс – не временное явление, не дань однодневной моде. Это 

возможность более ярко проявить себя как личность людям вне зависимости 

от пола, возраста и социального статуса. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Унисекс – что это такое? [Электр. ресурс] URL: 

https://blog.futboholic.ru/stil-uniseks/– дата обращения 27.02.2021. 

2. Стиль унисекс в одежде: что это значит и философия модного направления 

[Электр. рес.] URL:https://blog.futboholic.ru/stil-uniseks/–дата обращ. 

27.02.2021. 

3. Стиль унисекс в одежде – «однополая мода» как способ самоутверждения 

[Эл. рес.] URL:https://www.compromesso.ru/flow/style/post/stil-uniseks-v-

odezhde-odnopolaja-moda-kak-sposob-samoutverzhdenija-7844/–дата обращ. 

27.02.2021.  

4. Васильева Е.А., Алибекова М.И., Третьякова С.В., Фирсова Ю.Ю. 

Футуризм –новые технологии, новые формы, новые возможности развития 

модной индустрии//Сборник научных статей 3-ей Всероссийской научной 

конференции «Проблемы и перспективы развития России: молодежный 

взгляд в будущее» МЛ-47, ЮЗГУ. Курск. 2020, Том 4, с. 298-300  

5. Стиль унисекс в одежде [Электронный ресурс] URL: https://kts54.ru/stil-

uniseks-dlya-devushek-stil-uniseks-v-odezhde-foto-zvezd/–дата обращ. 

28.02.2021. 

 

© Алексеенкова А.В., Фирсова Ю.Ю., 2021 

  

https://blog.futboholic.ru/stil-uniseks/
https://blog.futboholic.ru/stil-uniseks/
https://www.compromesso.ru/flow/style/post/stil-uniseks-v-odezhde-odnopolaja-moda-kak-sposob-samoutverzhdenija-7844/
https://www.compromesso.ru/flow/style/post/stil-uniseks-v-odezhde-odnopolaja-moda-kak-sposob-samoutverzhdenija-7844/
https://kts54.ru/stil-uniseks-dlya-devushek-stil-uniseks-v-odezhde-foto-zvezd/
https://kts54.ru/stil-uniseks-dlya-devushek-stil-uniseks-v-odezhde-foto-zvezd/


38 

УДК 687(075) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПИДЖАКА 

APPLICATION OF THE LAWS OF HARMONIZATION WHEN 

CHOOSING A JACKET 

 

Белозерова Д.С., Гончарова Т.Л. 

Belozerova D.S., Goncharova T.L. 
 

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

The Kosygin State University of Russia, Moscow 

(e-mail: dasha.belaz@yandex.ru, goncharova-tl@rguk.ru) 
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Современные модные тенденции год от года меняются, вследствие чего 

модифицируются и предпочтения потребителей в силуэтных образах и 

формах одежды. Наблюдая за трансформацией fashion-трендов последних 

лет, прослеживается тенденция к популяризации среди молодежи 

классического стиля. Обязательным атрибутом гардероба мужчины остается 

костюм, и дизайнеры в сезонных коллекциях представляют различные 

вариации этого элемента одежды. Данное изделие часто комбинируют с 

классическими сорочками, жилетами, изделиями из трикотажа. Однако, это, 

в свою очередь, не препятствует использованию спортивной одеждой: худи, 

спортивных брюк, кроссовок, что позволяет создавать образы на каждый 

день, для деловых встреч и торжественных мероприятий. Таким образом, 

костюм рассматривается как изделие, приемлемое для любых жизненных 

ситуаций каждого человека.  

Типы фигур человека преимущественно делятся по объемам 

жироотложения и мускулатуры, по росту и осанке, тем не менее, при 

проектировании лекал используют типовые размерные признаки, разнящиеся 

с индивидуальными измерениями [1]. Соответственно, качество посадки 

одежды остается неудовлетворительным для потребителей с фигурами, 

отличающимися от стандартных. Такое утверждение подкрепляется 

результатами проведенных исследований [2,3]. При опросе выявлено, что 

часто мужчины не удовлетворены тем, как изделия сидят на их фигуре, что 

mailto:dasha.belaz@yandex.ru
mailto:goncharova-tl@rguk.ru


39 

вызывает необходимость дополнительной их подгонки. Однако, не только в 

этом несоответствии причина недовольства полученным образом. 

Исследования показали, что при выборе костюма мало кто соотносит 

свой тип фигуры с формой и размерами функционально-отделочных 

элементов (ФОЭ), таких как: лацканы, воротники, карманы, клапаны, 

манжеты на пиджаках и отвороты на брюках. Существенным фактором при 

выборе изделия являются дизайн и свойства материалов верха, виды и 

особенности прокладочных и прикладных материалов, способствующих 

закреплению и сохранению приданной изделию формы [4]. Возможность 

регулирования свойствами пакета материалов также способствует 

визуальной коррекции фигуры. Таким образом, осмысленный выбор модели 

и подбор материалов содействует зрительной гармонизации фигуры человека 

и направлен на подчеркивание ее достоинств и нивелирование недостатков.  

Следует отметить, что существует набор профессиональных приемов и 

рекомендаций для конструкторов, выполнение которых обеспечивает 

правильную посадку пиджака и способствует визуальной коррекции фигуры, 

делая ее более пропорциональной. Зрительные акценты в этом случае 

выставляются с целью улучшения визуального восприятия фигуры. 

Традиционным эталоном мужской красоты считается V-образная фигура с 

широкими плечами и стройным животом, поэтому данный силуэт становится 

ориентиром в создании модного образа. С целью визуальной гармонизации 

пропорций для различных типов фигур: тонких и корпулентных, высоких и 

низких, проведены исследования по выявлению и аккумулированию 

рекомендаций по подбору пиджака [5,6]. Средствами достижения 

необходимого визуального образа являются вариации подбора длины, 

ширины пиджака и ФОЭ.  

Главной задачей подбора костюма для мужчин невысокого роста 

является создание образа, визуально удлиняющего силуэт. Эксперты 

рекомендуют использовать костюмы, в которых пиджак и брюки выполнены 

из одного материала, так зрительная оценка создает вертикальную линию, 

визуально увеличивает рост фигуры. При комбинировании пиджака и брюк 

из тканей различных цветов и рисунков фигура делится пополам, а иллюзия 

удлинения торса исчезает. Материал костюма предлагается выбирать 

гладким или матовым, волокнистый состав – шерсть или полушерсть. 

Материалы с объемным переплетением (твид, вельвет-рубчик, бархат) 

препятствуют визуальному удлинению силуэта, расширяют фигуру и 

сокращают рост. Дополнительное удлинение возможно создать за счет 

применения рисунка в вертикальных линиях, расстояние между полосами 

при этом не должно превышать двух сантиментов, также допустимо 

использование рисунка «елочка».  

При выборе пиджака и брюк стоит уделить внимание посадке и длине 

изделия, так как при несоответствии пропорций тела создается впечатление, 

что мужчина надел пиджак не своего размера. Рекомендована длина пиджака 

до середины ягодиц, что позволяет не делить фигуру на две равные части, а 

наоборот, максимально подчеркнуть длину ног. Дополнительного удлинения 
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ног можно достичь через расхождение бортов ниже последней пуговицы. 

Данный эффект позволяет убрать горизонталь, приводящую к зрительному 

делению пропорций тела. Иллюзия работает при условии, что на мужчине 

надеты брюки с высокой посадкой и не видно заправленную рубашку. 

Необходимо учитывать и степень прилегания пиджака, так как увеличение 

его ширины сокращает рост мужчины. Рекомендованы приталенные пиджаки 

с однобортной застежкой, что позволяет создать дополнительную вертикаль, 

в этом случае акцент падает на линию талии и ноги визуально удлиняются.  

Стоит уделить внимание и деталям, расположенным в горизонтальном 

направлении. Так, для мужчин низкого роста не рекомендуют использовать 

отвороты на брюках, клапаны карманов. Эти детали создают дополнительные 

акценты, что препятствует визуальному вытягиванию силуэта. Стоит 

выбирать модели с карманами в рамку или заправлять клапан вовнутрь 

кармана.  

Средства гармонизации корпулентной фигуры схожи с 

рекомендациями для мужчин с низким ростом, поскольку ставится задача - 

визуально вытянуть силуэт. Обладателям такого типа телосложения 

рекомендуются костюмы, скроенные из гладких темных материалов. 

Визуальное увеличение роста обеспечивает применение высоких плечевых 

накладок, что позволяет создать иллюзию широких плеч. Как правило, 

мужчинам с полной фигурой не рекомендуется носить двубортные пиджаки, 

так как заходящие друг на друга полы создают дополнительный объем. 

Однако, некоторые эксперты утверждают, что при помощи правильно 

расположенных пуговиц можно визуально поставить акцент на талии.  

Для достижения гармоничного образа высокой и худой фигуры 

применяются принципы, противоположные используемым при работе с 

низкими и полными фигурами, поскольку имеется задача - визуально ее 

расширить фигуру. Обладателям худого телосложения рекомендуется носить 

пиджаки из тканей с более объемным переплетением. Яркие пестротканые 

материалы с рисунком полос или клетки зрительно воспринимаются более 

объемными. Обладатели стройной фигуры могут использовать двубортные 

изделия, особенно хорошо, если в отделке использованы контрастные 

пуговицы. Дополнительного расширения фигуры можно добиться за счет 

применения горизонтально направленных деталей, поскольку происходит 

зрительное разделение фигуры, что позволяет визуально ее дробить и 

сокращать рост. В качестве таких деталей могут применяться нагрудные и 

боковые карманы, отвороты на брюках, манжеты, воротники, также 

рекомендованы контрастная отделка и детали из материалов-компаньонов.  

Большинство моделей разрабатывается для типовых фигур, поэтому 

при подборе пиджака для мужчин с развитой мускулатурой могут возникать 

дефекты посадки из-за различий в размерных признаках. При примерке 

изделие может оказаться узким в ширине плеч и в обхвате бицепса. Из-за 

большой разницы в обхватах груди и талии возникает лишний объём на 

уровне талии. Это связано с заложенными размерными характеристиками, 

предназначенными для мужчин с корпулентной фигурой. Таким образом, 
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мужчины с развитой мускулатурой, надевая пиджак большего размера, 

получают лишний объём в талии и отсутствие прилегания. Мужчинам с 

развитой мускулатурой рекомендуется при подборе пиджака обращать 

внимание на модели с полуприлегающим силуэтом и однобортной застежкой 

на двух пуговицах. При необходимости, следует производить 

дополнительную подгонку изделия.  

Определены рекомендации по основным для пиджака функционально-

отделочным элементам: 

- Лацканы: Ширина данного элемента не должна быть слишком узкой, так 

как, данная деталь костюма не подчеркнет ширину груди, а только усугубит 

её размер вместе с визуальным изменением размера головы в меньшую 

сторону. 

- Клапаны: Использование такого элемента кармана позволяет создать более 

гармоничное визуальное восприятие костюма между шириной плеч и узкой 

талией. 

Высокие плечевые накладки при фигуре с развитой мускулатурой плеч 

нежелательно использовать в виду того, что увеличение высоты плечевого 

ската негативно скажется на восприятии верхней части фигуры.  

При анализе методов гармонизации мужских фигур стоит определить 

некую зависимость, которая проявляется как зрительное сужение силуэта 

методом визуального удлинения фигуры. Для визуального увеличения роста 

и сокращения объемов тела стоит избегать горизонтальных линий в костюме 

и ярких акцентов, исходя из того, что силуэт делится на мелкие части, а не 

создаёт единой линии, что необходимо для нивелирования недостатков 

фигуры. Если же основным мотивом является цель - скрыть чрезмерную 

худобу фигуры, рекомендуется использовать большее количество элементов, 

придающих объём, среди которых можно выделить однобортные и 

двубортные модели полуприлегающего силуэта, а также всевозможные ФОЭ 

горизонтального направления и ткани с крупным переплетением. Вместе с 

этим, существует и обратная взаимосвязь – сокращение роста методом 

расширения силуэта. Таким образом, при работе с любой фигурой 

необходимо выявить ее недостаток и определить варианты решения 

поставленной проблемы. 
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Аннотация: В статье представлен обзор сценических костюмов для разных 

видов профессиональных танцев. Рассмотрены некоторые особенности 

одежды для танцоров, учитывающей характер и динамику движений в 

танце, роль костюма в формировании сценического образа.   Приведены 

отдельные характеристики специальной обуви для профессиональных 

танцев. 

Abstract: The article presents an overview of stage costumes for different types of 

professional dances. Some features of clothing for dancers, taking into account the 

nature and dynamics of movements in the dance, the role of the costume in the 

formation of the stage image, are considered. The individual characteristics of 

special shoes for professional dancing are given. 

Ключевые слова: сценический костюм, обувь для танцев, одежда, образ, 

танец, искусство 

Keywords: stage costume, dance shoes, clothing, image, dance, art 
 

Костюм - ансамбль гармонично согласованных между собой предметов 

одежды, дополнений и украшений, прически, грима — это произведение 

прикладного искусства и предмет первой необходимости. Костюм - 

выражение социальной и индивидуальной характеристики человека, его 
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национальности, пола, возраста, вкуса, является средством формирования 

внешнего облика человека в соответствии с общественными, эстетическими 

и нравственными идеалами, как выражение господствующего 

художественного стиля. Костюм – одно из средств, помогающих постигать 

стилевые особенности хореографии различных эпох, он является второй 

оболочкой актера, значительным помощником в образной характеристике 

танца [1]. 

Танец – это древнейший вид искусства. Он интересен и многогранен, 

несет в себе огромный эмоциональный заряд. Костюм - один из важнейших 

компонентов оформления номера. Роль костюма в танце значительнее, чем в 

любом другом виде искусства, так как танец лишен словесного текста, и его 

зрелищная сторона несет повышенную нагрузку [2]. 

Для этого в сценическом танцевальном костюме большое значение 

уделяют особенностям кроя и структуре используемых тканей, поскольку 

костюм должен помогать, а не мешать движениям исполнителей. Тщательно 

работают над созданием головных уборов и обуви. Разработчику костюма 

необходимо учитывать характер и динамику движений в танце. Если танец 

быстрый и насыщенный технически сложными трюками, костюм не должен 

быть тяжелым и сковывать движения; но в медленных, лиричных номерах 

появляется возможность показать всю красоту и богатство костюма [3]. 

В XX-XXI веке появилось множество новых танцевальных 

направлений – свинг, хастл, брейк-данс, контемпорари, и т.д., развивались 

бальные и исторические танцы. Современные танцы принято делить 

на 3 обширные группы:  

 сценические (рис. 1);  

 конкурсные (рис. 2, а, б, в);  

 увеселительные (рис. 2, г).  
 

 
Рисунок 1 – Сценический эстрадный танец 

 

Отдельного внимания заслуживает народное направление. Также как 

национальная одежда или архитектура народные танцы имеют свои 

неповторимые для каждой национальности особенности. У каждого народа 

имелись танцы с разным настроением и назначением. До наших дней дошли, 

в основном, веселые танцы, без которых ранее не обходилось ни одно 

народное гуляние. 



44 

Костюм и народный танец находятся в постоянной зависимости друг от 

друга. Костюм — это не только внешняя форма танца, он является его 

«визитной карточкой». В многочисленном разнообразии народного костюма 

есть много общих особенностей, именно это придает ему национальный 

характер. Изучая танцевальную культуру и работая над постановкой номера, 

очень важно уделить особое внимание одежде артистов. «И каждая 

хореографическая композиция, которая выносится на суд зрителя, имеет свое 

сценическое оформление, — балетмейстеру совместно с художником по 

декорациям, костюму приходится проделывать большую предварительную 

работу» [4]. 

Костюм для народного танца дает исполнителям свободу в движениях, 

однако основным его предназначением является раскрытие исторического 

колорита того народа, который представлен на сцене. Такой костюм 

многократно усиливает впечатления от танца, создавая цельный сценический 

образ [5]. 
 

а б 

 

в г 

Рисунок 2 – а-Гопак – украинский народный танец, б-Молдавский танец,   

в-Казачий танец; г-Чир-джаз 
 

Костюм подчеркивает роль танцора в представлении, работает на 

общее действо, являясь одним из важных средств выразительности 

сценического танца. Например, одинаковые костюмы танцевального 

коллектива показывают равенство и единство участников, при этом солист, в 

заметном, отличающемся от всей труппы, костюме. В целом можно сказать, 

что при подборе сценического костюма, в первую очередь обращают 

внимание на сюжет номера, музыку и возраст танцующего. Процесс создания 

танцевального номера от начала и до конца творческая и сложная работа, а от 

выбранного образа зависит эффект, произведенный во время самого танца. 
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Поэтому подбор костюма является одной из важнейших задач при 

постановке номера [5]. Народный танцевальный костюм в первую очередь 

отображает исторический колорит и традиции народа. Появляясь на сцене, 

артисты словно транслируют зрителям определенную историческую эпоху. 

Грамотно составленный костюм усиливает впечатления от танца и 

способствует созданию цельного гармоничного образа.  

Как и в любой другой сфере деятельности, сопряженной с физической 

активностью, будь то футбол, бег, боевые единоборства, или что-нибудь 

другое, в танцевальной сфере не обойтись без униформы. Параллельно с 

развитием танца происходит и развитие одежды для него.  

В классическом балете традиционный костюм – это пачка (рис. 3), 

которая подчеркивает грациозность и воздушность балерин. Пачка не 

закрывает ноги, позволяет рассмотреть отточенность техники исполнения 

танцевальных движений. Считается, что современный костюм балерин 

сформировался благодаря французскому королю Людовику XIV, которого 

именовали «король-солнце» за его любовь к роскошным одеяниям.  
 

 а  

 б 

Рисунок 3 – Традиционный женский костюм в балете: а-пачка; б-шопенка 
 

Спортивные танцевальные костюмы разработаны для стилевых 

направлений, где техника требует четкой проработки, а выступления 

напоминают спортивные состязания. В такой одежде важен комфорт, а также 

идеальная посадка по фигуре. 

Современные танцевальные костюмы созданы для активных танцев, 

где одежда должна выражать настроение, быть удобной, модной, а 

временами и диктовать дух протеста против существующего строя. Выходя 

на сцену в определенной одежде, артисты дают визуальный посыл зрителю и 

настраивают его на определенный лад. 
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Физические нагрузки у танцоров не позволяют использовать для 

занятий обычную обувь. Грациозные и легкие на первый взгляд движения 

требуют от танцора значительных усилий и разрушительно действуют на 

пару туфель. Женскую обувь изготавливают на каблуках различной высоты, 

учитывая особенности танцевальных стилей, чтобы каждая из танцовщиц 

смогла подобрать для себя идеальную пару [6]. 

Для создания обуви разрабатываются специальные танцевальные 

колодки с учетом особенностей танцевальных движений, подбираются 

материалы и комплектующие для производства с высокими показателями 

влагоустойчивости и влагопоглощения. Мастера предпочитают работать с 

натуральными материалами. В производстве используют микрофибру в 

качестве материала стелек в обуви для бальных танцев. Это позволяет 

сделать обувь для профессиональных танцев максимально удобной и 

комфортной [7], а танец легче и точнее.  
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Аннотация: В современном мире, мире инноваций и технологий существует 

и появляется множество вдохновляющих, будоражащих воображение 

вещей. При создании коллекции источники помогают развить творческую 

идею.  

Abstract: In today's world, the world of innovation and technology exists and there 

are many inspiring, exciting things. When creating a collection, sources help to 

develop a creative idea.  
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Американский художник Шепард Фейри и его работы стали толчком к 

созданию эскизной коллекции женской обуви. Работы Шепарда Фейри 

можно увидеть в Смитсоновском институте, а также в Музее Современного 

Искусства, расположенного в Нью-Йорке. Сейчас является признанным 

талантом, его работы связывают с андеграундом и поп-культурой. Frank 

Shepard Fairey родился в 1970 году в семье врача. Творческий путь 

художника начался с разрисовки скейтбордов и одежды своих друзей. В 1992 

году он окончил школу дизайна в Род-Айленде, и посвятил свою жизнь 

графическому дизайну и музыке [1].  

Первая работа Шепарда Фейри была выполнена в 1989 году — это 

стикер с портретом рестлера и актера польского происхождения, более 

известного под прозвищем Андре Гигант. Портрет был очень простой, на 

основе газетной вырезки, под ним была подпись: «У Андре Гиганта есть 

банда». Примитивные портреты Андре Гиганта стали появляться на улицах 

разных городов Америки. Люди, привыкшие к продуманным политическим и 

рекламным акциям, недоумевали: кто это, к чему на улицах развешаны его 

портреты, что за этим стоит? Смысл такой кампании был не ясен, она 

будоражила воображение. Недоумение и вопросы вызывали не только акции 

Шепарда, но и его творческий метод, основанный на заимствованиях. «Когда 

я учился в Род-Айлендской школе дизайна, — объясняет Шепард Фейри, — 

mailto:mariyat-alibekova@yandex.ru
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мне сказали: «Ты должен делать то, что никто до тебя не делал». Сейчас бы я 

ответил тому молодому себе: дело не в том, чтобы делать то, что никто до 

тебя не додумался сделать, а в том, чтобы иначе сформулировать мысли, 

слышанные всеми, возможно, уже сотни раз» [1,2]. 

Однако проблемы возникали не из-за формулировок Шепарда, а из-за 

явного плагиата, которого у него предостаточно. Например, в его плакатах 

1990-х годов угадываются черты популярных советских агитаций. Постер «I 

want you to join the posse!» очень напоминает плакат времен Гражданской 

войны «Ты записался добровольцем?»; на американском герое красуется 

легендарная буденовка, а сам он как будто знаком каждому советскому 

человеку. В работе «Say yes!», созданной для группы The Afternoons из Лос-

Анджелеса, различаются элементы рекламной листовки Александра 

Родченко, разработанной для Ленгиза (рис.1). 
 

            

Рисунок 1 – Плакаты 
 

Для разработки коллекции в качестве творческого источника (рис.2) 

была выбрана картина-граффити Шепарда Фейри. С первого взгляда она 

поражает своей цветовой насыщенностью и вызывающим видом, не смотря 

на небольшое количество используемых оттенков.  
 

 
Рисунок 2 – Творческий источник 

 

Красные, черные и белые цвета контрастируют между собой и 

привлекают внимание зрителей. Подобное сочетание придает некий 

революционный и провокационный настрой картине. Если обратиться к 
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символике и толкованию цветов, можно отметить, что черный цвет зачастую 

ассоциируется с чем-то негативным, траурным, но также можно увидеть в 

этом цвете таинственность, например, спрятанные в нем эмоции и 

переживания. Красный цвет можно трактовать как сигнал опасности или знак 

крови, а белый как символ святости и веры. Таким образом символика цвета 

также придает соответствующий настрой перед детальным рассмотрением 

картины и готовит зрителей ко всем потаенным идеям автора. 

В данной работе также не сложно заметить символы – опознавательные 

знаки художника, например, такие, как надпись «Obey», знак «Peace» и 

изображение Гиганта. Внимание привлекает явно выраженный стиль 

советского авангарда и конструктивизма. Комбинирование красных и черных 

оттенков напоминает советские плакаты с пропагандистскими лозунгами. 

Плотность изображаемых картинок и узоров не дает глазу остановиться 

на одном объекте и заставляет рассматривать картину в течение долгого 

времени. Одно изображение как бы выглядывает из-за другого и рвется на 

первый план, но тут же появляется следующее и так до бесконечности. Очень 

завораживает! Необычный эффект создают неровные края элементов 

картины, которые придают ощущения ранее разорванного, но в дальнейшем 

склеенного листа.  В картине есть два крупных, бросающихся в глаза 

предмета – девушка с газетой и знак «Peace» («Мир») в виде самолета, 

обрамленного надписью «OBEY» («Подчиняйся»). Если задуматься над 

подтекстом данных элементов, то появляется ощущение, что самолет, 

улетающий в мирное будущее все равно обречен на подчинение высшей 

власти, а девушка будто закрывает глаза на все происходящее. При более 

детальном рассмотрении картины возникает желание узнать все скрытые 

смыслы и подтексты, задуманные художником, окунуться в его мысли. 

Хочется понять, какую же идею желает донести автор в данной картине через 

собственные символы, такие как черты лица рестлера, цветы, торчащие из 

оружия, помады в виде пули и газеты, которой закрыла глаза девушка с 

кричащими заголовками об угрозах экологии. Можно прочитать эти 

элементы как призыв к действию. Например, к стремлению жить в мире, без 

войн и оружия, к умению думать и размышлять, не подчиняясь слепо власти 

и общественному мнению, а также не закрывать глаза на темы, связанные с 

экологией и другими глобальными проблемами человечества. Ранее 

упоминавшиеся рваные контуры элементов картины, напоминают склеенный 

лист, приводят к мысли о переписывании и замене исторической или любой 

иной информации, будто из книги вырывают часть текста и заменяют другой 

более подходящей в данный момент времени. Зная провокационный настрой 

художника, нельзя не погрузиться в раздумья о важных аспектах 

человеческой жизни, о войне и мире, о свободе и рабстве, о знании и 

безрассудстве. 

Итак, вдохновением к созданию коллекции женской обуви с 

необычным дизайном послужил выдающийся американский художник 

Шепард Фейри. Стиль подачи его картин натолкнул на мысль о коллекции-

трансформере. Все потому, что при просмотре его работ создается ощущение 
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многослойности, наложения одного изображения на другое. Таким образом, в 

основу коллекции положена идея «обувь-конструктор» с напрашивающимся 

девизом «ТрансформациЯ». Основополагающая идея проекта и конструкции 

заключается в имеющейся базовой модели, к которой с помощью 

инновационных потайных молний и липких магнитных лент можно 

прикреплять дополнительные детали, тем самым трансформируя модель и 

получая вариативность и разнообразие ассортимента обуви. Базовые модели 

чаще всего имеют вид туфель с открытой носочной или пяточной частью. 

Менять элементы можно и при помощи замочков или кнопок. Таким 

образом, при покупке одной пары обуви и, докупив несколько 

дополнительных деталей, можно получить большое количество вариантов и 

менять образы каждый день. 

 При исследовании творческого пути художника, и его вклада в 

культурное развитие общества, идея конструктора-трансформера все больше 

ассоциируется с его работами. Иногда художник заимствовал идеи у других, 

и добавляя часть своей индивидуальности, создавал совершенно новый 

продукт, тем самым трансформируя уже имеющуюся вещь в неповторимую 

свою.  благодаря стилистике художника творческого источника [3]. Шепард 

Фейри достаточно плотно располагает элементы в своих работах, разделяя их 

«рваными» краями, что так же получает отклик в коллекции 

«ТрансформациЯ» и позволяет создать эффект наслоенности деталей. 

Каждая обладательница, добавляя детали сможет как конструктор «собрать» 

свою неповторимую пару обуви.   Дополнительные детали, прикрепляемые к 

обуви, олицетворяют начало творческого пути художника, связанное со 

стикерами. Они словно липкая лента, так же легко приклеиваются на основу 

обуви. Именно данное свойство послужило идеей создания инновационных 

липких магнитных лент для соединения деталей моделей. 

Коллекция женских ботинок «ТрансформациЯ» подойдет ярким, 

стремящимся выделиться из толпы девушкам в возрасте от 20 до 25 лет. Так 

как данная обувь является конструктором, модели изготавливаются 

индивидуально под конкретного потребителя. Важно знать точные 

параметры стопы девушки, чтобы обувь не стесняла движений и не стала 

велика после прикрепления дополнительных деталей. В моделях преобладает 

красный и черный цвет, поэтому обувь явно будет красоваться на улицах 

города и привлекать взгляды прохожих. Под обувь со столь эффектным 

видом стоит подобрать спокойный по цветовой гамме костюм, исключая 

вычурную одежду и аксессуары. Женские ботинки в собранном виде 

рассчитаны на весенне-осенний сезон носки, поэтому выполнены из 

натуральной кожи и устойчивы к попаданию влаги на поверхность 

обуви. Любое оформление поверхности (сплошное или частичное, с 

выявлением акцента формы, заполнение геометрическими элементами, 

декоративное оформление по краю изделия, использование канта) является 

орнаментальным, т. е. организацией плоскости или поверхности формы в 

определенном ритме. Если обратиться к истории, то можно узнать, что 

изначально орнамент в костюме использовался как оберег от злых духов. 
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Люди верили, что одежда является неким домом для тела, а места разрезов 

или швов – «вход в дом», например, горловины, подолы, рукава считались 

наиболее уязвимыми, поэтому было принято богато украшать эти места и, 

таким образом, защищать себя от зла. Орнаментальные композиции в 

современной одежде и обуви чаще используются в качестве украшения.   

Козлова Т.В. в своей монографии [4] «Художественное проектирование 

костюма» выделяет два вида декоративных мотивов, используемых в 

различных предметах прикладного искусства: абстрактный, или 

геометрический, орнамент; реалистический или предметный. В большинстве 

случаев в обуви и кожгалантерейных изделиях используется орнамент 

абстрагированный, чаще геометрический, элементарный по конфигурации, 

что облегчает сочетание с элементами костюма. В настоящее время функции 

орнамента сводятся к следующему: согласование элементов композиции; 

соединение элементов композиции; уравновешивание размера пятна; 

разделение плоскости в художественном и конструктивном отношении; 

фактурное обогащение формы; образная характеристика формы. 
 

       

Рисунок 3 – Эскизная коллекция по девизом «ТрансформациЯ» 
 

В каждой модели обуви, предлагаемой коллекции, используются 

орнаменты (рис. 3). Они появляются во многих картинах Шепарда Фейри и 

являются некой «визитной карточкой» художника. Его узоры цикличны и 

монотонны, они выделяют поверхность, но при этом не пестрят множеством 

различных элементов и дают возможность композиционным центрам картин 

уверенно держаться на первом плане [5].  

Характер используемого орнамента влияет на восприятие костюма, 

ведь с его помощью можно не только декорировать поверхность, но и 

выделить, ярче выявить форму предмета. В коллекции «ТрансформациЯ» 

орнамент помогает обуви стать уникальной, неповторимой и выполняет роль 

композиционного центра, притяжения внимания. 
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Век высоких технологий…теперь это не просто слова. Вчерашние 

фантазии стали реальностью.   

Новые технологии проникают во все сферы общественной жизни, в том 

числе и в моду. Производить одежду из «умных» инновационных материалов 

стало модно. Еще совсем недавно революционными считались такие 

материалы и технологии, как полиэстер, Spandex, Gore-Tex и Ultrasuede. 
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Сегодня же все это активно используется в производстве одежды и обуви. И, 

скорее всего, в ближайшем будущем, дизайнеров заменит искусственный 

интеллект - новая реальность требует действий, быстрых и обдуманных, 

по изобретению и внедрению инновационных форматов работы на всех 

этапах, от разработки, планирования и производства до дистрибуции 

и продвижения.  

Такие эксперименты тоже новая реальность - проект в рамках 

сотрудничества Google и немецкой фэшн-платформы Zalando под 

названием Project Muze направленный на создание экспериментальных 

цифровых коллекций на основе собранных в Сети данных о модных 

предпочтениях разных групп населения.  

Еще один проект -  Lab126, принадлежащий компании Amazon – 

возможность создавать модели на основе полученного сбора информации о 

конкретных стилях и направлениях в моде. Такой подход позволяет точнее 

таргетировать свой товар, кастомизировать его под нужды аудитории и, 

соответственно, избегать перепроизводства. 

Инновации призваны совершенствовать и упрощать многие жизненные 

вопросы - от заказа еды до оперативного получения информации. В модной 

индустрии вопросам технологии уделяется всё больше места. 

Коллекции, созданные из «умных» материалов, становятся традиционной 

практикой, чем удивляющей инновацией [1-3]. 

Виртуальные коллекции - главная инновация современной моды. Первая 

такая капсула была презентована брендом Carlings год назад 

и называлась Neo-Ex. Пользователю предлагалось загрузить собственную 

фотографию и подобрать себе виртуальный наряд. 
 

   
Рисунок 1 – Радикальное решение для тех, кто одержим модой и соцсетями 

 

 
Рисунок 2 – Первая коллекция виртуальной одежды Carlings 

 

https://hypebeast.com/2016/9/google-zalando-project-muze
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Lab126
https://www.instagram.com/carlings_official/
https://hypebeast.com/2018/11/carlings-digital-clothing-collection-details
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Виртуальная одежда – это вещи, которые создают 3D программы, 

существующие лишь в виртуальном пространстве. Чтобы «одеть» заказчика, 

нужно сканировать его изображение и поверх наложить цифровую вещь. 
 

 
Рисунок 3 – Процесс нанесения цифровой одежды на фотографию человека 

 

В 2016 году мир узнал о Лил Микеле - виртуальном инфлюенсере 

(блогер), девушка, которая выглядела вполне реалистично, но существовала 

только в 3D, выполняла две основные функции: социальную и 

маркетинговую (делала это в одежде Prada, Moncler и Marine Serre).  

В то время цифровые художники перерисовывали для Лил Микелы уже 

существующую в реальности одежду, таким образом привлекая внимание к 

коллекциям и увеличивая их продажи. Сегодня, когда многие задумываются 

о проблеме перепроизводства и перепотребления продуктов моды, 

художники изображают вещи, которые, наоборот, можно купить, примерить 

и показать исключительно онлайн. 

Это явление зародилось несколько лет назад, а пандемия и переход 

человечества в онлайн еще больше развило его. Причина очевидна: 

физические магазины закрылись, онлайн-доставка одежды задерживалась на 

несколько дней, недель. Люди, находясь, все время дома, начали активно 

пользоваться социальными сетями. Цифровые образы стали популярны и для 

производителей. Так как, были остановлены работы офлайн-точек, продажи 

снизились, предприятия понесли убытки, а из-за закрытия границ и, 

отсутствия импорта фурнитуры и тканей не смогли выпустить новые 

коллекции. Виртуальная мода позволила продемонстрировать их в 3D и 

отшить только те модели, которые хотелось бы купить.  

По результатам опроса банка Barclays, каждый десятый покупатель 

приобретает вещи в основном для создания контента – это значит, что вещь 

будет лежать без дела, а после и вовсе отправится в мусорку. В лучшем 

случае сознательный гражданин вернет вещь обратно в магазин. В данном 

случае виртуальная одежда приобретает не только развлекательный, но и 

экологический аспект: она обходится дешевле, появляется быстрее, 

существует в более ограниченном количестве и не наносит вред окружающей 

https://style.rbc.ru/items/5ea6f36c9a7947a64188e380
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среде [4]. Также с цифровыми образами можно экспериментировать: 

применять необычные формы и текстуру, которые в реальной жизни сложно 

воплотить и носить. Первыми дизайнерами в России, которые выпустили 

виртуальные вещи, стали Алена Ахмадулина, Александр Терехов, Регина 

Турбина. 

 
Рисунок 4 - 3D-лукбук Alena Akhmadullina 

 

Глава Агентства инноваций моды в Лондонском колледже моды Мэтью 

Дринкуотер считает, что через 5-10 лет цифровая одежда станет обычным 

делом. 

Сможет ли виртуальная одежда улучшить состояние экологии? 

Разберем такое понятие, как устойчивая мода (sustainable fashion).  

Его можно охарактеризовать как, ответственное использование природных 

ресурсов, бережное отношение к себе, природе и людям, осознанность, 

изменение образа жизни. 

Текстильная промышленность занимает второе место по количеству 

вредных выбросов и загрязнений окружающей среды, страшно представить 

сколько сырья и ресурсов брошено на производство одежды. 

Дома моды и дизайнеры начинают работать над новыми экологичными 

технологиями создания материалов и переработки, уже существующих [5], 

больше именитых брендов начинают внедрять 3D визуализацию одежды.  

С применением цифровой визуализации количество отшитых образцов 

в экспериментальных цехах станет меньше, сохранятся денежные и 

временные ресурсы, можно оценить перспективно то или иное изделие, 

дизайнер сможет рассматривать запросы на актуальные вещи и допустит в 

производство только те, которые захотят купить. В ближайшем будущем 

виртуальная одежда встанет на одну позицию с физической одеждой. Но 

пока наша задача осознанно потреблять, а предприятиям осознанно 

производить [5-7].  
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Основной задачей предприятий легкой промышленности является 

производство изделий высокого качества и посадки на фигуре, а также 

быстрое реагирование на изменение модных силуэтов и пропорций, т.е. 

производимая продукция должна быть утилитарной, комфортной, 

эргономичной, в тоже время качественной с позиции понимания костюма как 

художественной единицы, характеризующей образность и выразительность. 

Для производства конкурентоспособной продукции необходимо учитывать 

все эти факторы [2]. Эта задача достигается за счет внедрения в производство 

инновационных технологий, методов проектирования и методов обработки 

швейных изделий. 

В современном мире ХХI века изменился статус современной моды. 

Преобладающий в новом обществе индивидуализм отвергает подражание из-

за количества существующих и являющихся актуальными одновременно 

направлений в моде [3].  До этого существовал рациональный, можно 

сказать, утилитарный подход к одежде, в большей степени гармоничности 

объёмно-пространственной структуры, выразительности силуэта 

применялись лишь классические виды: приталенные, полуприлегающие, 

прямые и трапециевидные. Однако форма современного костюма 

приобретает способность вызывать у человека осознанную или 

неосознанную эмоциональную реакцию. 

Вопрос формообразования костюма является основным аспектом в 

профессиональной деятельности художника и конструктора- модельера, а 

также в равной степени вопрос формы важен и для дизайнера 

одежды.  Формообразование основывается на закономерности целостного 

строения формы, на принципах гармонии связей элементов. 

Формообразование играет большую роль в процессе проектирования 

одежды, потому что он включает в себя интуитивный поиск и логическое 

формообразование. 

Форма воспринимается человеком как внешний вид, силуэт предмета, 

несущий в себе информацию о конфигурации и взаимодействии данного 

предмета с окружающим его пространством. Вопрос формообразования 

является главным звеном в профессиональной деятельности художника-

модельера. Форма — это морфологическая и объемно - пространственная 

организация вещи, полученная путем преобразования материала. Создание 

художественно - выразительной формы костюма является главной задачей 

художника - модельера. Мода — это изменение формы.  

Сопоставление силуэта костюма и его частей с геометрической 

фигурой и является средством работы над композицией костюма, поиском 

новых форм. При оценке геометрической формы одежды художником-

модельером применяется метод сопоставления. Например, при анализе 

верхних контурных линий учитывается наклон и ширина плечевых срезов 

относительно естественного наклона плеча, конфигурация линий от плеча к 

рукаву. При анализе боковых контурных линий оценивается характер ее 

кривизны и степень прилегания.  
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Формообразование — это важный этап проектирования костюма, и 

нужно отметить, что этот процесс включает в себя интуитивный поиск 

гармоничной композиции путем логического формообразования. 

Форма одежды порой имеет сложную поверхность, и ее развертывание 

на плоскости невозможно без расчленения на детали. Конструктивный 

способ формообразования позволяет выполнить развертки любой сложности 

с высокой точностью воспроизведения. С помощью данного метода можно 

добиться закрепления практически любой формы. Конструктивными 

приемами формообразования являются вытачки, швы, сборки и складки [4]. 

Нужно отметить, что существует и технологический метод 

формообразования, и чаще всего эти методы применяются в тандеме, а их 

сочетание обеспечивает максимально положительный результат. 

Основным этапом поиска композиционного решения является 

разработка конструкции основных деталей одежды [8]. Нужно понимать, что 

эстетика внешнего вида одежды в большей степени зависит от четкости и 

пластичности силуэта, а также от членения деталей и конструктивных линий. 

Конструктивные линии и линии членения деталей определяют пропорции 

силуэта, также они являются основными элементами, выявляющими и 

подчеркивающими форму [5]. 

Можно сделать вывод, что художник-модельер или дизайнер 

проектирует художественный облик одежды, облик формы, а конструктор-

модельер расшифровывает заданную форму для практического воплощения 

задумки, но все они являются частью одного процесса по созданию новой 

модели одежды [9]. 

Современный мир моды предлагает большой выбор новых моделей 

одежды, который обусловлен качеством и темпом жизни современного 

человека. Мода идет в ногу со временем, и она очень чувствительна ко всем 

факторам влияния 
 

 
Рисунок 1 – Анализ модных тенденций весна/лето 2021 

 

Анализируя тенденции сезона весна/лето 2021 (рис. 1), можно сделать 

вывод, что пандемия и локдаун произвели перемену в сознании дизайнеров, 

и это сознание разделилось на два лагеря: одна часть дизайнеров 

вдохновляется комфортом, предлагая модели «пальто-одеяло» и накидки в 

виде простыней, другая же часть взяла за источник  вдохновения героев этого 
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сезона, а именно: врачей и медсестер -  их спец. одежда, образы 

безвозмездной помощи, доброты, милосердия, и в тоже время отваги и силы.  

Дизайнеры вероятней всего правильно прочувствовали настроение 

людей, для которых проектировались данные образы. Дань уважения 

работникам здравоохранения отдали многие дизайнеры. Образы «Модный 

доктор» были замечены на показах Hermes, Fendi, Sportmax и многих других 

брендов. Цвета являющиеся главными в этом тренде - конечно же, белый и 

все его производные: молочный, цвет слоновой кости, нежно розовые, 

пудровые оттенки. Нужно отметить, что превалирует единая цветовая гамма. 

Силуэты в основном строгие, и в этом плане также произошёл перелом в 

сознании дизайнеров, казалось бы, в весьма крепко зафиксировавшийся 

оверсайз. Оверсайз был в тренде на протяжении 5 лет, и его позиция была 

понятной, ведь в мешковатых свитшотах, худи, в бесформенных спортивных 

костюмах мы чувствовали себя комфортно и уверенно. Но как принято в 

мире моды, любой даже самый «живучий» тренд сдает позиции, что и 

происходит с оверсайз. К тому же свой след на тенденциях моды оставила 

длительная самоизоляция, мешковатая домашняя одежда отныне 

ассоциируется с локдауном. Происходит изменение сознания как дизайнеров, 

так и людей, как это уже происходило в конце 40х - начале 50х, когда от 

излишней мускулинности в женском костюме, обусловленной тяготами 

военного и послевоенного времени, коллекция Кристиана Диора NewLook 

произвела эмоциональный взрыв на женщин того времени. То же и 

происходит сейчас: излишняя мешковатость и бесформенность (оверсайз) 

уступает место очередной оде женского стиля, а именно - прилегающему 

силуэту, но не в том виде, в каком это было в 50х годах, ведь поскольку в 

сочетании с прилегающим силуэтом, актуальным по-прежнему в этом сезоне, 

остается увеличенный плечевой пояс со строгой геометрической формой. 

Поэтому, в связи с этим многие дизайнеры в своих новых коллекциях [6,7] 

предлагают образы с акцентированной линией плеча, и в этом сезоне они 

стали еще больше и эффектней. 
 

 
 

 
Рисунок 2 – Графические эскизы-поиски новой одежды 
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В соответствие с вышеизложенным анализом были разработаны 

графические эскизы-поиски «новой» одежды (рис. 2). Дизайн коллекции 

учитывает направления тенденций моды сезона осень/зима 2021-2022. 
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На сегодняшний день индустрия прет-а-порте ориентируется на 

потребителя, для которого важна не только функциональность одежды, но и 

её нестандартный дизайн. Главным вызовом для современных модельеров 

является практичный союз эргономичности и эстетики, предвосхищение 

духовных изысканий потребителя и их модное, практичное преобразование. 

Одежда больше не является «вещью из шкафа». В современном мире 

гардероб – это продолжение личности, её визуальная проекция во внешнюю 

среду, преисполненная цветовым символизмом и невербальными сигналами; 

это практически индивидуальная геральдика, что позволяет нам расширить 

понятие «одежды» до «костюма-образ» - одежды, как способа овеществления 

идей. Очевидный потребительский запрос на высокохудожественность 

повседневного гардероба ставит перед дизайнером сложную задачу: встроить 

особенности художественного источника в принятые производственные 

стандарты и, с учетом всех эргономических, технических и экономических 

аспектов создания одежды, вложить в каждую вещь прет-а-порте 

индивидуальную роскошь кутюра.  

Образ в костюме – это гармоничное сочетание одежды и самого 

человека, которое создает с ним одно целое, подчиняется ему, раскрывая и 

подчеркивая его внешний и внутренний облик, как для него самого, так и для 
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других. Образность может достигаться разными способами: одежда, обувь, 

аксессуары, макияж, прическа и т.д. Все это работает на образ, 

приспосабливается к нему своей формой, которая зависит от конкретного 

человека, его внутреннего мира, внешних данных, рода деятельности и 

обстановки, что соответствует бытовому назначению костюма.  

При создании костюма-образа можно отследить несколько 

закономерных этапов, помогающие упростить работу дизайнера. На примере 

авторской коллекции «Архетип» (рис. 1, 2, 3) можно проследить весь 

алгоритм преобразования творческого источника – в данном случае, им стало 

человеческое тело, до готового эскизного ряда. 

Этапы создания костюма-образа. 

          1. Поиск образной идеи и формирование художественного замысла 

На первом этапе дизайнеру важно найти тот объект, который 

побуждает его к диалогу с окружающим миром и рождает желание творить. 

Творческим источником вдохновения может стать что угодно: предмет, 

человек, явление, историческая эпоха, музыка, природа и т.д.  

После выбора конкретной образной идеи дизайнер переходит к 

составлению мудборда. Мудборд (от англ. mood board – «доска 

настроения») — это коллаж тематических изображений с текстурами, 

элементами типографики, цветовой палитрой и цитатами, которые придают 

задумке автора визуальную форму. Мудборд является своеобразным превью, 

заглавным этапом предпродакшена и служит для передачи общего 

настроения и тематики будущей коллекции. Полученный коллаж становится 

художественной платформой для анализа и поиска наиболее удачных 

решений силуэта, пропорций, графических средств, цветовой палитры, 

фактур, характера линий, которые лучше всего справятся с творческим 

воспроизведением самых ярких черт источника в готовой коллекции.  

Леонардо да Винчи писал: «Картина у живописца будет мало 

совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других; если же 

он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод…» 

[3]. Одним из таких творений природы можно с уверенностью считать самого 

человека, его физическое тело, как продукт многомиллионной эволюции, 

универсальный в своих свойствах живого (рис. 1). 

Анализируя творческий источник, мы обращаем внимание на его 

структуру, фактурность и цветовую гамму. Характер линий подскажет 

особенности кроя будущих изделий, повторяя контур мышц и скелета. Форма 

внутренних органов задаст расположение накладных деталей, акцентировав 

внимание на асимметрии и фактурных решениях (пористость, растяжение, 

гладкость, складчатость), а также функциональности каждого из них. Скелет 

как опорная система заложит в основу костюмов жесткие каркасные детали. 

Раскрытию идеи человеческого тела поможет многослойность элементов.  

          2. Адаптация идеи-образа к поставленной проектной задаче, 

превращение идеи-образа в идею-функцию. 

После анализа и отбора характерных особенностей творческого 

источника необходимо изучить тенденции будущего сезона модной 
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индустрии. Внедрение в коллекцию современных тенденций позволит 

избежать излишнего уклона в авангард и придаст образу актуальности.  
 

 
Рисунок 1 – Первый этап: поиск образной идеи и формирование 

художественного замысла 

 

Наравне с этим необходимо проанализировать работы других 

дизайнеров, чьи творческие идеи пересекались с выбранным источником, 

чтобы избежать вторичности и не оригинальности собственной коллекции. 

Обязательным является работа с портретом потенциального 

покупателя. Он должен учитывать все характеристики, оказывающие 

влияние на вкусы и предпочтения потребителя: пол, возраст, достаток, место 

проживания, образование, увлечения, стиль жизни и пр. Тем самым идет 

процесс создания проектного образа будущего костюма, который 

подразумевает созданную в результате художественного проектирования 

костюмную форму, отвечающую всем требованиям композиции костюма и 

имеющую функциональное назначение в среде потребления. Проектный 

образ рассматривается в этом случае как синтез теоретической и 

практической деятельности дизайнера, что дает основание охарактеризовать 

мышление дизайнера как проектно-образное [1]. Коллекция «Архетип» 

является одним из вариантов современного дискурса о человеческом теле, 

как о модном тренде и первичном элементе образа.  В последнее время все 

больше можно видеть работ дизайнеров по так называемой «модной 

анатомии». Легендарным примером стало платье-скелет от Эльзы 

Скиапарелли. В разное время эти идеи воплощали на подиумах мира Жан-

Поль Готье, Александр Маккуин и другие дизайнеры. XХ век можно считать 

периодом, когда человек – возможно, со времен античности – попытался 

примириться с собственным телом и его облачением, отмечает модный 

журналист Светлана Падерина. Возможно, это станет частью 

интеллектуального стиля [2]. Нельзя не упомянуть отдельное направление 

модных сюрреалистов, популяризировавших части человеческого тела 

в качестве символов.  

В рамках коллекции «Архетип» был проведен анализ модных 

тенденций и составлен портрет потребителя. Это молодая, смелая в решениях 

девушка (18-25 лет) из крупного мегаполиса, со средним достатком и 
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интересом к классическому искусству, как форме подражания природе. Она 

стремится отличаться от своих сверстников, смотреть на вещи под 

непривычным углом и не боится демонстрировать свое виденье через выбор 

креативной одежды. Ее гардероб – это ее история (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Второй этап: превращение идеи-образа в идею-функцию 

 

Подобный анализ позволил прочувствовать потребителя, как 

индивидуальность, понять свою дизайнерскую роль в его образе 

эстетического мышления и, функционализируя нестандартные 

художественные предпочтения, сделать коллекцию предметом соавторства. 

Благодаря такому подходу первоначальная идея-образ адаптировалась к 

текущей модной реальности, став рабочим материалом коллекции – идеей-

функцией.   

          3. Финальное преобразование идеи-функции в костюм-образ.  

Если первые два этапа носят аналитически-теоретический характер, то 

третий этап – финальное преобразование является целиком практическим. 

Тщательно подготовленный анализ идеи-образа, его адаптация к 

производственным стандартам в качестве идеи-функции позволяет автору 

максимально точно воплотить эскизный ряд коллекции, учитывая как 

конкретные особенности исходника, так и предпочтения потребителя и 

самого дизайнера.  

В рамках коллекции «Архетип» одним из центровых элементов стали 

поперечные мышцы, их внешний вид и биомеханика (рис. 3). Их 

естественные свойства удалось передать за счет фактуры материалов со 

схожими свойствами (растяжение и блеск гладкой поверхности), такими как 

трикотаж разной вязки и эко-кожа.  Ритмичное повторение форм внутренних 

органов нашло отражение в накладных деталях: карманы, кокетки, погоны и 
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др. Для максимально точной адаптации цветовой палитры были подобраны 

соответствующие аналогии: бежевый=нюдовый, синий=венозный, 

бордовый=артериальный, молочный=цвет кости.  

Жесткие детали кроя, повторяя отдельные элементы скелета, несут в 

себе функцию каркаса. Природная асимметрия фасонов вторит аналогичному 

устройству человеческого тела.  

 

 
 

 
Рисунок 3 – Третий этап: финальная адаптация идеи-функции в костюм-образ 

 

Одной из ключевых особенностей этой коллекции, отражающей саму 

суть выбранной идеи, стал подклад изделий с авторским принтом, 

имитирующий внутреннее строение человеческого тела – источник внутри 

источника.  Подклад выступает не только как декоративный элемент 

костюма-образа, но и сохраняет функционал (утепление, карманы).  

В качестве аксессуарного дополнения были разработаны комплекты 

упаковки и кофров для хранения одежды.  

Таким образом, на основе представленного алгоритма можно 

адаптировать любой нестандартный творческий источник под 

производственные стандарты и индивидуализировать повседневный гардероб 

потребителя, найдя универсальный баланс между одеждой массового 

производства и кутюр [4]. При правильной трансформации даже самая 

авангардная идея, ровно, как и образчики альтернативной красоты, могут 

лечь в основу повседневной коллекции, чтобы однажды устроить на улицах 

мегаполисов ежедневный показ мод. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные определяющие факторы, 

влияющие на формирование кода эстетической памяти детского образа. 

Отражены общие проблемы развития культурно эстетического образа 

ребенка. Предложено дизайнерское решение, удовлетворяющее запросы как 

потребителя, так и производителя. 

Abstract: The article discusses the main determining factors affecting the 

formation of the code of aesthetic memory of a child's image. The general 

problems of the development of the cultural and aesthetic image of the child are 

reflected. A design solution was proposed that satisfies the needs of both the 

consumer and the manufacturer 
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создается по законам гармонии, а искусно созданный образ имеет четкий 

целевой контент и расчет на ожидаемую реакцию адресата. Потребление 

детской одежды вместо того, чтобы быть просто функциональным или 

основанным на опытных потребностях, в последнее время, смещается в 

сторону брендирования, с точки зрения стремления к стилю и моде. 

Происходит значительное расширение интереса к детской моде. Одной из 

заметных тенденций является увеличение дизайнерских брендов детской 

одежды таких известных брендов как Gucci и Armani Junior, Baby Gap и Gap 

Kids, Baby Dior и линий от Calvin Klein и Versace. 

Дизайнеры все чаще находят, что их способность выявлять тенденции 

и быть производными от лидеров рынка, а не внедрять инновации стала 

ключевой частью их работы. «В процесс сотворчества модельера и 

потребителя активно вмешивается мода. При этом обнажается 

противоречивость позиции потребителя. С одной стороны, он противостоит 

моде, чтобы сохранить свою индивидуальность, но, с другой стороны, 

покорно следует за ней, чтобы не быть оторванным от своей социальной и 

культурной среды» [1]. В то же время отсутствие выявления тенденций 

действительно имеет свои проблемы. Таким образом, проблема заключается 

не в том, что дизайнеры выявляют тенденции и адаптируются, а в том, что 

новизна больше не является конкурентным преимуществом в сфере 

розничной торговли модой. Преимущество достигается за счет понимания 

все более фрагментарных целевых рынков, гарантирующих, что правильное 

количество новизны и адаптации находится на shop-поле, чтобы не пугать 

или не утомлять клиента. Хотя в нашей стране и за рубежом модные 

тенденции в одежде накопили огромный опыт в области 

идентификационного кода, существует множество вопросов, связанных с 

отбором и воспитанием вкусов в детских образах. Личностное осознание и 

формирование образа ребенка на языке влияния позволяет всесторонне 

рассмотреть лежащие в его основе взгляды. Рассматриваются механизмы, 

формирующие правильный образ ребенка в обществе. Родители, как правило, 

хотят видеть своих детей одетых в прочную, повседневную одежду, которая 

не требует большого внимания в уходе. Но детей интересует самый 

блестящий и нарядный костюм. Это касается не только детей дошкольного 

возраста. Подростки так же находятся на стадии, когда они пытаются 

утвердить свою независимость и тестируют пределы.  

Большинство детей в возрасте от 3 до 4 лет являются страстными 

диктаторами, которые стремятся к контролю, где только могут. К 3 годам 

большинство детей могут справиться с основами одевания, такими как 

натягивание нижнего белья, брюк с эластичной талией и толстовки. На самом 

деле, большинству детей нравится делать такие вещи, что позволяет им 

чувствовать себя уверенно и по-взрослому. Дети этого возраста любят 

смотреть на своих родителей и подражать им. Это касается не только 

поведения, но и одежды и всего образа, в частности. С того момента, когда у 

ребенка начинает формироваться культурно-художественное восприятие 

вкуса, в дискурсе одежды, родителям необходима профессиональная 

https://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/20-tips-for-parents-from-preschool-teachers/
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/growth/developmental-milestones-age-three/
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консультация о том, что они могут сделать, чтобы помочь детям улучшить 

свои навыки выбора на разных уровнях развития.  

Выбор является неотъемлемой частью жизни человека. Он принимает 

бесчисленное множество вариантов от момента к моменту. С взрослением 

дети все больше осознают необходимость принятия решений. Им может даже 

понадобиться много времени, чтобы обдумать выбор и заставить всех ждать. 

Они чувствуют определенную роскошь в этой новой ответственности и 

относятся к ней очень серьезно. Выбор того, что надеть, может стать 

монументальным решением для них. В процессе роста они определяют свою 

личность и создают индивидуальное «Я». 
Ребенок известен своим подходом к жизни «хочу все и сразу». Ему 

требуется значительное самообладание, чтобы выбрать один наряд из 

множества. Предсказуемые процедуры и ограниченный выбор помогают ему 

начать делать вдумчивые решения. Постепенно у ребенка появляется 

понимание того, что он может делать выбор самостоятельно. Это важный 

шаг на пути к тому, чтобы стать более независимым. Легче построить 

отношения сотрудничества с ребенком дошкольного возраста, когда он имеет 

некоторый контроль над выбором, соответствующим возрасту. Таким 

образом, он может чувствовать себя комфортно. В процессе взаимодействия 

с одеждой ребенок формирует знания о форме, цвете, чувство материала, 

визуальное признание конструкции и пространственную мысль. «Дизайн 

всегда направлен на совершенствование уже существующего предметного 

мира, удовлетворение сиюминутных и глобальных потребностей человека в 

соответствии с изменением образа и стиля жизни общества, отражающего 

новые функции и качество предметного мира, изменяющегося под влиянием 

прогресса» [2]. Дизайн соединяет способность и воображение, которые 

являются творческим и логичным развитием ребенка. Цепь нормальных, 

визуальных и логичных действий, расположенных по приоритетам, 

формирует его потенциал. Ребенок может таким образом получить 

определенный мотивированный результат. В результате - цвет, форма, 

образец классических отношений, который развивает мыслительные 

процессы. Сегодня сектор производства детской одежды является важным 

сектором индустрии моды. Вместе с тем не отменяется воспитательная 

составляющая любого массового веяния. Удобная и привлекательная, она 

помогает создать хорошее настроение, способствует формированию 

художественного вкуса и эстетики ребенка с самого раннего возраста. 

Благодаря правильно подобранной одежде у ребенка развивается 

уверенность в себе, вырабатывается правильное оценивание собственных 

качеств и чувств.  

За последние десятилетия меняющийся характер современного детства 

был ключевой чертой популярных, а также общественных и научных 

обсуждений. Главной проблемой, вызывающей беспокойство, было 

проникновение в детство различных аспектов потребительской культуры и 

его влияние на границы поколений между детьми и взрослыми. Из 

парадигмы «защита детей» возникает особенный интерес к детскому медиа-
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потреблению, в том числе и ориентация рекламодателей и их применение 

«видео мусора» и безнравственного контента Интернет-ресурсов и печатной 

продукции. Дизайн выступает главным фактором в формировании общего 

вида костюма, и когда он становится узнаваемый, формируется определенное 

оценочное суждение об образе костюма или о его социокультурной среде. Он 

становится моделью, которая направляет образ жизни детей, как отдельных 

личностей и формирует символический код социальных ценностей, чтобы 

развиваться и направлять человека в сторону прекрасного. Таким образом, 

модельер должен быть исследователем рынка визуальных и качественных 

данных, аналитиком информации, которая уже есть, интерпретатором 

значений и переговорщиком в широком процессе принятия решений. 

Дизайнер должен знать потребности и желания клиентов, понимать 

рыночную статистику, а также социальную, культурную, экономическую и 

политическую среду.  
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Аннотация: Современные дизайнеры иногда сталкиваются с чувством 

отсутствия вдохновения и новых идей, ведь в наши дни кажется, что все 

давно придумано. Однако есть огромное количество источников 

вдохновения. Один из них – это картины известного художника 

сюрреалиста Рене Магритта. 

Abstract: Modern designers sometimes face a sense of lack of inspiration and new 

ideas, because these days it seems that everything has been invented for a long 

time. However, there are a huge number of sources of inspiration. One of them is 

the paintings of the famous Surrealist artist Rene Magritte. 

Ключевые слова: вдохновение, дизайн одежды, Рене Магритт, источник 
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В наше время сложно придумать что-то новое и необычное, кажется, 

что все уже есть. Многие художники, дизайнеры, модельеры и другие 

творческие личности страдают от чувства отсутствия новых идей. Из-за этого 

могут опуститься руки, и человек упирается в невидимую стену.  

И, как следствие, вместо работы над нестандартными задачами и 

внесения в мир новизны и уникальности, человек выбирает понятный и 

легкий путь однотипных проектов, встречающихся на каждом шагу. Такой 

путь напрочь убивает в дизайнере мотивацию расти и развиваться в данной 

сфере. 

Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно всегда учиться.  

Приобретать навыки, которые помогут воплотить образы в жизнь. Например, 

вы представляете себе что-то в голове, видите картинку, но не знаете, как 

реализовать ее в жизни, для этого и нужны знания технологии, и наличие 

производственно-технической базы. Можно изучать историю моды, читать 

биографии дизайнеров, смотреть старые и новые коллекции высокой моды. 

Вдохновляться после похода в театр или концерт, путешествовать, находить 

новые линии и формы в объектах архитектуре и переносить их в одежду. 

Вдохновляться картинами художников. Интересный и яркий пример 

креативного импульса – дизайнерские работы, вдохновленные   творчеством 

бельгийского художника 20 века Рене Магритта, известность которому 

принесли его полные загадок сюрреалистические картины [1,2]. Он был 

исследователем, мыслителем от искусства и философом образов. Его 

картины — загадки, в которых исследуется связь между предметами.  
 

 
Рисунок 1 – Коллекция «Opening Ceremony & Magritte» 

 

Нет единого правильного ответа на эти загадки, и каждый зритель 

находит свои [3]. Искусство Магритта постоянно воплощается во многих 

коллекциях модных домов разных стран. Причина столь частого обращения – 

глубина Рене Магритта. Его работы полны идей, и каждый зритель находит 

там свой смысл [4]. И прежде, чем приступить к собственному опыту 

«сотрудничества» с творческим наследием Рене Магритта, был проведен 

визуальный анализ подобного опыта дизайнерами мира. Пример 1. Простой 

способ – картины Магритта в виде принта на деталях одежды, бренд Opening 

Ceremony (рис. 1) [6-8]. 
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Рисунок 2 – Использование цветовой гаммы картин Рене Магритта в аутфитах 

 

Использование колористического сочетания цветов в модных 

подиумных и повседневных образах представлено в примере 2 (рис. 2) [6]; 

В третьем примере представлено использование стилей картин в 

модных съемках или интерьере (рис. 3);  
 

       
Рисунок 3 – Рекламная кампания Dior весна-лето 2013; Обои из коллекции «Warp» в 

интерьере, дизайн Элизы Оссино  (Elisa Ossino Studio) 
 

Пример 4 отражает философию полотен Рене Магритта в одежде, 

обуви, аксессуарах (рис. 4) [6-8]. 
 

      
Рисунок 4 – Предметы коллекции “This is not a Moschino”; Модель обуви Bare Feet 

Comme des Garçons 
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И, наконец, пример 5 – собственный опыт вдохновения творчеством 

Мастера на примере работы над графической подачей декоративного 

натюрморта (рис.5)  
 

          
Рисунок 5 – Авторская переработка философии Рене Магритта в графику 

декоративного натюрморта 

 

В мире много источников вдохновения. Их можно находить его как в 

произведениях искусства, так и в повседневных вещах.  Рене Магритт и его 

творчество – это яркий пример инспирации для современных дизайнеров. 

Важно не лениться узнавать новое, стремиться к передовому, учиться, 

познавать, углубляться. И тогда Вдохновение само придет к Вам! 
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Аннотация: Результаты анализа элементов создания образа детских 

карнавальных костюмов, используемых для предоставления информации 

покупателям, показаны в виде классификации. 

Abstract: The results of the analysis of the elements of creating the image of 

children's carnival costumes used to provide information to customers are shown 

in the form of a classification. 

Ключевые слова: карнавальные костюмы, детская одежда, классификация, 

потребители. 
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Тема статьи актуальна, так как структурирование данных о 

карнавальных костюмах помогает производителю понять требования 

потребителей и логику их выбора, что необходимо для принятия проектных 

решений. Выбор детских карнавальных костюмов для новогодних 

праздников основан на разных элементах создания образа костюма. 

Например, ребенку в первую очередь важен внешний вид костюма и 

сочетаемость этого набора предметов с изображением любимого 

литературного героя, а для родителей важны также цена и качество 

костюма.  

Основной целью научной статьи является выделение элементов 

создания образа детского карнавального костюма, по которым происходит 

выбор потребителя, на основе представленных на сайтах продаж 

характеристик моделей [1-10].  

Применен метод иерархической классификации, который заключается 

в последовательном разделении заданного набора объектов на подчиненные 

классификационные группы. Характеристики моделей детских 

карнавальных костюмов для новогодних праздников могут быть 

структурированы с использованием метода классификации по следующим 

критериям (признакам), представленным на рисунке 1.  

Ассортимент детских карнавальных костюмов для новогодних 

праздников на первом и втором уровнях классификации можно разделить на 

about:blank
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группы по половозрастным признакам. Причем, выделяются традиционные 

группы по полу: для мальчиков и для девочек, а также следующие границы 

«возраста»: от 0; от 3; от 5; от 7: от 10 лет.   
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация детских карнавальных костюмов 

 

По третьему признаку – образы, костюмы можно разделить на ветви, 

включающие костюмы принцессы, пирата, лисы, зайчика, снеговика, волка, 

героя, принца, феи и других всем известных героев (рис. 2). 

 

 

 
       Принцесса [1]             Пират [2]           Снежинка [3]          Лиса [4]            Зайчик [5] 

 

 



75 

 
 

Снеговик [6]             Волк [7]            Герой [8]            Мальвина [9]             Принц [10] 
 

Рисунок 2 – Наименование образов костюмов с указанием источников 

 

Исходя из следующего уровня, костюмы литературных героев можно 

разделить по основным цветам, присутствующим в образе этих персонажей. 

Кроме традиционного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, туда включаются белый, черный, серебряный, 

золотой. По конструктивным особенностям детские праздничные костюмы 

можно разделить исходя из силуэтов: прямой, полуприлегающий, 

прилегающий, трапеция. По наличию декоративных элементов на предметах 

костюма, среди детских нарядных комплектов можно выделить следующие 

виды: без декоративных элементов, с карманами, с воротником, с 

манжетами, с кружевом, с вышивкой, с эмблемами, с лентами, с тесьмой и 

др.  

В качестве аксессуаров в детском театральном костюме присутствуют: 

маски, сумки, головные уборы, перчатки, чулки, колготки. По следующему 

признаку все карнавальные костюмы для детей можно разделить на 

следующие группы по применяемым материалам: натуральные, 

искусственные, синтетические, смешанные, комбинированные.  

По последнему критерию этой классификации костюмы можно 

разделить на следующие ценовые сегменты: до 1 тысячи рублей, от 1 до 2 

тысяч рублей, от 2 до 3 тысяч рублей, от 3 до 5 тысяч рублей. 

Таким образом, классификация детских карнавальных костюмов 

отражает совокупность элементов создания образа, на которые опираются 

потребители при выборе данной продукции.  

Также для потребителей детских костюмов важно качество пошива 

одежды и сохранность материалов. Такие требования не учитываются в 

данной классификации, поскольку эти торговые характеристики созданы 

производителями одежды, а описанные выше составляют ассортимент 

костюмов для детского новогоднего утренника. 
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Сцену нужно сделать, а потом сыграть. 

(Станиславский К.С.) 
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 Роль театра в жизни человека имеет большое значение, здесь не только 

воспитание эстетики восприятия окружающего мира, но и общение 

художников, постановщиков через сценографию со зрителем. Работа 

театрального художника одна из самых важных составляющих в постановке 

спектакля, здесь нужно не только передать эпоху и характер персонажей, но 

и создать органичную атмосферу, где актерская игра и оформление 

оправдывают друг друга, взаимно обогащая образ спектакля в едином 

идейном и стилистическом направлении. 

 Работая над постановками, художник часто сталкивается с различными 

задачами, для реализации которых ему необходимо обладать особой 

культурой и обширными знаниями в области драматургии, музыки, 

изобразительных искусств и т. д. Это не поверхностные знания, а глубокое, 

вдумчивое, сопереживающее восприятие событий времени и места, в 

котором происходит действие постановки. А главное необходимо умение 

прочувствовать и воплотить идею режиссера в художественно-костюмерном 

оформлении спектакля, а не просто одеть актеров в одежды, 

соответствующие эпохе или эффектные дизайнерские вещи. Работа над 

спектаклем –это всегда работа в коллективе, в тандеме. 

 В данной работе рассматривается художественное оформление оперы 

Карла Орфа «Луна».  Опера «Луна» — одна из самых легких для 

зрительского восприятия постановка. В основе оперы известный сказочный 

сюжет братьев Гримм, ставшей музыкальной «комедией нравов», образцом 

современной сатиры. Опера имеет характерный подзаголовок — «Маленький 

мировой театр». Вероятно, так Орф обозначил свое желание отразить в 

шутливой и иронической форме всю «картину мироздания» на маленькой 

театральной сцене. В яркой игровой форме композитор раскрывает главную 

мысль сказки — о смысле человеческой жизни в современном мире в 

контексте законов мироздания и о путанице человеческих побуждений. 

Сюжет он облекает в форму притчи, ведь все в этой пародийной пьесе — 

условность, метафора, символ [1]. 

Действие оперы происходит в давние времена в сказочной стране. 

Четыре парня похищают луну, и помещают ее на дереве в своей деревне. Это 

своего рода бизнесмены, которые с жителей собирают деньги за свет луны, 

которую они украли. Идут годы, владельцы луны состарились и по одному 

начинают умирать. Однако, с собой они на тот свет забирают по кусочку 

луны. Со смертью четвертого мир погружается во мрак. Попав в 

преисподнюю, покойники склеивают части луны и при ее свете начитают 

заниматься кутежом, ходить по трактирам. В итоге начинаются склоки, 

драки, шум. Ключарь рая святой Петр, смущенный шумом, спустился в 

преисподнюю и отнял у мертвецов луну, вернув ее на небесах. Ребенок 

увидел новое светило и рассказал о нем людям. Однако набежало облако, и 

снова земля погрузилась во мрак. Действие в опере ведет рассказчик, и по 

мере того, как развивается его повествование, картины словно оживают [2]. 

Работа над постановкой оказалось довольно емкой и непростой, 

художнику через себя нужно пропустить атмосферу произведения, но в 
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целом процесс довольно интересный и творческий. Здесь нужна работа не 

только над костюмами актеров, но и разработка одежды сцены, включающая 

декорации, реквизит и кулисы. Довольно длительное время осуществлялся 

поиск концепции постановки, тут нужно было учитывать самый важный 

аспект – опера ставилась в учебном театре и здесь нужна адаптация под 

исполнителей-студентов, не только в актерском масштабе, но и в 

художественном. При этом нужно чтобы постановка была актуальной и 

привлекала внимание современной молодежи, через игру актеров, костюмы и 

заполненное пространно сцены. Всё в целом должно сыграть в единой 

гармонии, а костюм при этом должен соответствовать эргономике человека 

на сцене, поскольку планировалась динамичные передвижения актеров. 

Совместно с режиссером рассматривались различные варианты и 

подходы для реализации постановки. В итоге родилась идея обратиться к 

готической субкультуре, к характерным для них образам, формам, цветам, 

элементам и декору одежды. Идеология пассивного протеста и внешний вид 

течения Готы наиболее удачно, на наш взгляд, ложились в основу создания 

образа массовки-толпы, самих жителей деревни и отдельных второстепенных 

героев. Заимствованные «готические» формы, черно-серые цвета, 

металлические украшения, символизирующие лунный свет и основные 

характерные составляющие костюма были заданы изначально и 

планировались только дополняться.    
 

    
Рисунок 1 – Эскизное решение костюмов-образов массовки 

 

В ходе спектакля менялись события и менялась «внешняя оболочка» 

толпы, к костюмам добавлялся цвет, дополнительные элементы, но не 

должна была меняться суть образа однородной послушной, не особо 

думающей толпы. Характерная бледность, макияж готов, практически без 

изменений удачно был применен в решении грима актеров и лишь в конце 

был дополнен масками-мертвецов.  

Образы главных героев-дельцов решены кардинально по-другому. Это 

хитрые расчетливые, предприимчивые люди, с продуманными планами на 

жизнь и даже на жизнь после смерти и костюмы их так же продуманы и 

добротны. Это не пестрые, рваные бесформенные одеяния, а яркие, четкие по 

силуэту костюмы, отличающие их от толпы. Решение их внешности 

подсказала идеология и отношение к жизни субкультуры – Моды. Это 

протестное поколение, которое видело жизнь своих родителей серой и 

скучной, им не хотелось прожить такую же унылую жизнь, с чрезмерной 
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работой и недостатком развлечений, в серой одежде. Каждый из четырех 

героев одет в соответствии своему характеру и внешности.  
 

  
 

 
Рисунок 2 – Эскизы и готовые костюмы главных героев 

 

Один неторопливый атлетического сложения «выбивала» в черной 

куртке-пиджаке и кепке-бейсболке, другой шустрый энергичный зазывала – 

лжец, третий скрытая под капюшоном личность, напоминающего 

наркоторговца, четвертый респектабельный бандит. Они объединены единым 

смыслом существования, целью собственного обогащения, а их костюмы 

объединены общим решением и цветовым ограничением. Наша цель была 

представить костюмы дельцов цельно, подобно единой дизайнерской 

коллекции на подиуме, а их самих, как демонстраторов одежды и «удачной 

жизни». 
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Рисунок 3 – Различные варианты освещения сцены 

 

Но в отличие от современной коллекции костюму на сцене необходима 

среда, окружение, декорация. Решение таковой не может быть в отрыве от 

костюмного решения. Все материалы, ткани фактуры, примененные в 

костюмах, задают направление самого оформления сцены. Оно было 

минимальным и условным, где основную роль визуализации спектакля и 

объединения играл свет, освещение. Он то гас, то бешено включался, 

погружая зрителя то ли в атмосферу ночного клуба, то ли в атмосферу 

преисподней. С помощью света на сцене легко сменялись картины, 

нагнеталось настроение, высвечивались акценты.  Свет и музыка, как костюм 

и актер взаимодополняемы и неразделимы.  

Партитура «Луны» была закончена в 1938 г., премьера состоялась в 

Мюнхене 5 февраля 1939 г. В России раньше никто не решался ставить эту 

постановку и в 2015 году на сцене Камерного музыкального театра имени Б. 

А. Покровского, состоялась Премьера оперы «Луна». Её представил 

коллектив Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. 

Вишневской. В результате получилась постановка, отвечающая всем 

требованиям театральных действий, с очень интересной и творческой 

художественной частью, где система человек-костюм-сцена существуют в 

творческой гармонии.   
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Как известно, для создания любой коллекции одежды и аксессуаров 

художнику-модельеру необходима идея или концепция коллекции. Одни 

вдохновляются природой, другие архитектурой, третьи живописью или 

работами других художников. Вариантов множество, но алгоритм создания 

костюма  от  источника  инспирации до  готового изделия примерно 

одинаков.  Продемонстрируем  создание  костюма,  вдохновленного 

образами фоторабот выдающегося  художника-конструктивиста  20-х  годов  

Александра Родченко.  

Первым этапом любого творческого процесса является создание 

мудборда, который передает образ коллекции, задает общее направление. 

Александр Родченко был непревзойденным мастером ракурса, игры 

светотени, а также линии – которая являлась для него основой каждого 

произведения искусства [1]. Для мудборда был выбран ряд его фоторабот 

(рис. 1). Далее необходимо из плоского изображения ухватить главное, и 

сделать объемную форму, которую впоследствии можно надеть на фигуру, 

наложив на нее идею фоторабот Александра Родченко. То есть передать его 

искусство через тканый материал. На этом этапе можно сделать упрощенные 

эскизы, которые четко покажут распределении общих масс и линий в 

костюме. Такой поиск происходит благодаря архитектонике объемных 

форм.  
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Рисунок 1 – Мудборд на тему фоторабот Александра Родченко [2]. Эскизы рельефов 

по законам композиции. Перевод эскиза в объемную форму – рельеф 
 

Архитектоника объемных форм неотъемлемая часть процесса создания 

целостной коллекции одежды. В широком понимании данный термин 

обозначает композиционное гармоничное строение на основе главных и 

второстепенных элементов любого произведения искусства [3]. 

Архитектоника проявляет себя через распределение масс, ритмическое 

строение форм и пропорций [4]. По основным законам композиции 

(контраст, нюанс, статика, динамика, равновесие) создается ряд объемных 

рельефов, которые станут отправной точкой для костюма, его деталей, 

отделки и аксессуаров. Таким образом плоскость переводим в объем (рис. 1).  

Архитектоника – наука, подстраивающаяся под антропологические 

признаки, она подчиняется тектонике человеческой фигуры. Благодаря ей 

данные рельефы, сделанные ранее, можно как будто примерить на фигуру, 

учитывая особенности тела человека и его изгибы [3].  

Следующим этапом в данной поисковой работе является установление 

взаимосвязи конструктивных узлов с силуэтной формой. Полученные 3-D 

макеты по источнику инспирации будут основой для создания объемного 

макета условного костюма. Для выбора макета по предыдущим рельефам 

отрисовывается ряд форэскизов (рис 2).  

Рельефы были в разной степени перенесены в костюм: цельно или 

частично, а также в разных поворотах и пропорциях, с явным 

композиционным центром или смещенным, построенные на нюансах и 

контрастах [5].  

Объемная модель на рисунке 2 выполнена по принципу 

композиционного центра, более наглядно это видно на черно-белом эскизе. 

Броским является силуэт человека на фоне лаконичного черного платья, 

немного расширенного к низу. Данная линия привлекает на себя внимание, 

отвлекая от всех недостатков фигуры. К тому же, являясь вертикалью, 

вытягивающей образ в высоту.  
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Рисунок 2 – Форэскизы для работы над взаимосвязью конструктивных узлов с 

силуэтной формой. Вариант эскиза с перенесенным на него рельефом 
 

Чередование черного и белого цвета делает фигуру стройнее. 

Человеческое восприятие улавливает белые и светлые цвета лучше и на 

темном фоне они нам кажутся больше. То есть зрителю бросается в глаза в 

большей степени белый силуэт человека, и он думает, что примерно такого 

же размера сама фигура – черный уходит на второй план. Также игра данного 

цветового контраста передает основную идею творчества Александра 

Родченко.  

Кроме того, здесь использована дополнительная иллюзия незамкнутого 

контура. Известно, что фигуры с незамкнутым контуром всегда кажутся 

больше, чем замкнутые [6]. Поэтому белый силуэт остается открытым сверху 

и снизу, то есть в последствии обувь модели или колготки будут как бы 

продолжение платья. Такая идея опять же нужна, чтобы визуально увеличить 

рост человека.  

Таким образом, уловив взаимосвязь конструктивных узлов с силуэтной 

формой через проектирование объемных рельефов на бумаге, мы переходим 

к созданию данных моделей из бумаги на манекене для получения более 

ясного понимания внешнего вида [7] (рис. 3).   
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Рисунок 3 – Выполнение 3-D модели на манекене из бумаги. Творческий и рабочий 

эскиз модели. Макет из ткани на фигуре. 
 

После того, как найдено наиболее гармоничное распределение масс в 

костюме, переходим к выполнению его в материале (рис.3). 

Таким образом, из плоского источника инспирации в виде фоторабот 

Александра Родченко создается костюм, благодаря архитектонике объемных 

форм. С помощью такого анализа и поиска можно наиболее точно передать 

наполнение фотографии, ее общую идею, что линия и пятно есть 

основополагающие в образе, и с ними можно экспериментировать, при этом 

даже корректировать фигуру человека с помощью костюма.   
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 Хотя ПВХ-материалы появились в моде еще в 1960-е, их по-прежнему 

принято считать нетрадиционными для одежды. Со второго десятилетия 21 

века использование ПВХ-материалов в коллекциях pret-a-porte стало 

стремительно расти. А дизайнеры стали открывать декоративные 

возможности ПВХ и применять этот материал в создании авторских фактур. 

Эти фактуры можно встретить в коллекциях как известных марок – Emilio 

Pucci, Valentino, Burberry, Chanel,Saint Laurent, так и у молодых дизайнеров и 

брендов – Dsquared2, Kaimin, Prabal Gurung, Mary Katrantzou и пр. 

[2].  Возникает вопрос: как модельеры внедряют авторскую фактуру из 

такого специфического материала в коллекцию pret-a-porte?  Чтобы на него 

ответить, обратимся к трем коллекциям и проанализируем, как в них 

применяется ПВХ-материал с фактурой. 

 Прежде чем проводить анализ, необходимо разъяснить значение 

понятия «авторская фактура». Авторская фактура – это вид декора в 

костюме, который создается с помощью декоративной отделки, изменяющей 

исходную поверхность материала, и воплощает оригинальную, 

единственную в своем роде, идею автора [1]. Для создания авторской 

фактуры применяются различные виды отделки, например, драпирование, 

вышивка, стежка и пр.  

Обозначив понятие «авторская фактура», можно перейти к 

рассмотрению коллекций. Так как рост применения ПВХ материалов 
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приходится на 2010-2020 годы, для анализа были выбраны три коллекции с 

авторской ПВХ-фактурой – Emilio Pucci весна-лето 2013, Chanel весна-лето 

2018, Мэри Катрантзоу (Mary Katrantzou) весна-лето 2019. 

 

 
Рисунок 1 – Коллекция prêt-a-porte Emilio Pucci весна-лето 2013 

 

В коллекции Emilio Pucci весна-лето 2013 одно изделие с авторской 

фактурой (рис. 1). Это плащ из прозрачной пленки, декорированный 

вышивкой, который сочетается с брюками из органзы.  Фактура преобладает 

в этом образе над материалом-компаньоном – органзой. Изделие 

принадлежит к дневному блоку, и пленка подобрана в гармоничном 

соответствии с цветовой гаммой и материалами блока. Также образ с 

фактурой сочетается с другими образами в блоке по силуэту и форме. Еще 

один прием, объединяющий изделие с ПВХ-фактурой с другими моделями в 

блоке, это повторение вышивки на нескольких изделиях из других 

материалов – на платье и брюках из органзы, на жакете из костюмной ткани 

[3]. 

Весна-лето 2018 (рис. 2) Карл Лагерфельд использовал ПВХ-пленку в 

качестве основного материала одного из блоков коллекции. В этом блоке он 

применил и авторскую фактуру в 2 образах. Фактура представляет собой 

накладной декор из стекляруса и страз на прозрачной пленке. Фактура 

применяется в жакетах, которые надеты на платья из ткани. В обоих моделях 

ПВХ - фактура не занимает преобладающую позицию, а составляет около 

30% всего образа.  Так как данная фактура больше нигде не используется, 

объединяющую роль в блоке играют обувь, а также аксессуары – перчатки, 

головные уборы или накидки, – все они выполнены из той же прозрачной 

пленки, из которой предложена фактура. Как и в коллекции Emilio Pucci, 

пленка подобрана в соответствии с цветовой гаммой и материалами 

коллекции [4]. 
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Рисунок 2 – Коллекция prêt-a-porte Chanel весна-лето 2018 

 

Заключительная коллекция, анализ применения ПВХ-фактуры, в 

которой будет проведен, — это коллекция молодого английского дизайнера 

Мэри Катрантзоу весна-лето 2019 (рис. 3). Так как коллекция была 

посвящена теме коллекционирования, поэтому блоки в ней подразделяются 

на предметы коллекционирования. ПВХ-фактура была применена в блоке, 

посвященном коллекционированию насекомых и растений. Она встречается в 

двух образах. Фактура представляет собой авторский вариант стежки – 

между слоями пленки вставлены цветные детали в виде лепестков, цветов, 

листьев, крыльев – различных атрибутов, связанных с темой блока.  Оба 

изделия с фактурой сочетаются с платьями из органзы, и в обоих ткань 

преобладает над фактурой. Кроме того, образы подобны по форме, силуэту и 

по сочетаниям материалов.  Для объединения этих образов с блоком 

коллекции, дизайнер повторила детали, вставленные между пленкой, в 

качестве аппликаций на других моделях   или нанесла их в виде принта. Хотя 

пленка по исходным внешним свойствам не совсем сочетается с материалами 

блока, гармония достигается благодаря фактуре, которая меняет исходную 

поверхность, делая ее гармоничной с другими изделиями [5]. 
 

 
Рисунок 3 – Коллекция prêt-a-porte Mary Katrantzou весна-лето 2019 
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Итак, на основе проведенного анализа, можно выделить 

следующие   принципы применения в коллекции prêt-a-porte авторской 

фактуры из ПВХ материала: 

 фактура применяется в одном   блоке коллекции; 

 подбор вида пленки в соответствии со стилем, назначением, 

материалами, цветовой гаммой блока; 

 подбор вида отделки ПВХ в соответствии с блоком, где применяется 

фактура; 

 объединяющую роль играют: материалы/форма/силуэт/ассортимент 

изделий (могут быть использованы как все 4 компонента, так и 1-3); 

 прием повторения фактуры в нескольких моделях из другого 

материала; 

 так как модель должна быть носибельной, она не может быть 

полностью декорирована фактурой. Дизайнер сочетает фактурную отделку с 

другими материалами, подбирая процентное соотношение фактуры в одном 

образе. В одних образах фактура преобладает над материалами 

компаньонами,  в  других материалы компаньоны преобладают над 

фактурой.  

 На основе этих принципов можно разработать свою коллекцию с 

оригинальной авторской ПВХ-фактурой любому дизайнеру. Так как ПВХ 

материалы сегодня популярны, тема применения ПВХ-фактур очень 

актуальна. Использованием ПВХ-пленки в исходном виде уже никого не 

удивишь, а авторская ПВХ-фактура сделает коллекцию более интересной и 

разнообразит декоративные решения в модельном ряде. 
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Культура дизайнера – это сохранение мастерства, качества, 

креативности, народных ценностей, передача их в костюме на основе духа 

времени, отражая основной силуэт задуманных моделей. Каждый дизайнер 

черпает вдохновение из истории, природы, искусства, изучение культуры 

других народов, костюмов разных эпох, пытаясь комбинировать и 

привносить свою новую, современную историю. 

Сегодня Диор – это настоящий коммерческий проект. На рынке 

выигрывает, тот кто умеет красиво преподнести и продать бренд. От какого 

лица продается вещь, сколько людей это увидит [4]. Силуэты NewLook – это 

драматичность, пышность, нарядность, поэтому в качестве главных 

источников вдохновения – бионический принцип модного дома Диор, 

которым являются пышные, яркие цветы, преобразование их в костюм [1].  

Люди меняются, меняется и мода, это стоит учитывать, чтобы не 

создать совсем винтажную вещь из прошлого. Поэтому в создании одежды 

необходимо учитывать тренды, чтобы они не были похожи на совсем старый 

винтаж. Взгляд на силуэты по-новому. В качестве источника вдохновения, 

например, можно выбрать современную архитектуру, напоминающую 

изящные силуэты, которая подскажет новое прочтение [2].  

Здания бионической структуры наиболее напоминают абрис форм 

костюмов 50-х годов, поэтому рассмотрим элементы творения Сантьяго 
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Калатавры, здания Франции-лионского аэропорта имени Сент-Экзюпери, 

конструкция которого напоминает винтажные модели Haute Couture. 

Калатрава является почтенным лидером направления «био-тек» –

совмещение сверхсовременных технологий и природных форм. Здания в 

стиле «био-тек» подражают формам живой и неживой природы. Био-тек, или 

иначе бионика, на практике появился довольно недавно, примерно 25 лет 

назад. Зачинателями этого направления были Норман Фостер, Фрай Отто, 

Николай Гримшоу и, естественно, Сантьяго Калатрава. Завораживающее 

здание напоминает птицу в полете с распростертыми крыльями. В изящной 

конструкции из стали и бетона угадывается силуэт птицы с расправленными 

крыльями [5]. Декор фасада архитектуры соответствует формам костюма 50-

х, его многослойность, архитектурные изящные силуэты похожи на изгибы, 

пропорции, конструктивные особенности и силуэты одежды этого времени. 

   Если рассматривать здание в различных положениях, его 

архитектурная композиция перевернутого фасада в форме трапеции, 

напоминает узкие плечи и расширяющийся силуэт к низу или похожа на 

силуэт песочные часы, пышной юбки, кринолина, многослойной тафты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое изображение творческого источника 

 

Разбирая отдельные формы аэропорта под разным углом и поворотами, 

составляя с различными другими элементами, можно найти разные 

стилистические решения костюма за счет уникального архитектурного 

образа, формы окон, крыши и других элементов. 

Для упрощенного поиска композиционных форм проанализируем 

творческий источник в графическом варианте, который представлен на 

рисунке 1. 

Архитектурное сооружение – аэропорт Сент-Экзюпери сочетает 

многообразие форм, композиционных примеров статики, динамики, подобие, 

нюанс, контраст, равновесие и др., поэтому за основу можно взять один 

творческий источник.  

Для четкого понимания силуэтной формы и преобразования ее в 

костюм, необходимо составить композиции из отдельных элементов 

конструкции здания, сложить из них похожие очертания будущей коллекции, 

для более объемного представления необходимо сделать 3D макеты и далее, 
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можно зарисовывать и придумывать новые линии, фигуры и конструкции, 

немного отличные от изначальной силуэтной формы [4].  

Для создания 3D макетов выберем графические примеры динамики, 

равновесия, контраста, нюанса и статики. Графические примеры для создания 

3D макетов представлены на рисунке 2. 
 

 

 

 
Рисунок 2 – Графический поиск композиционных примеров 

 

Выбор построения или структуры произведения зависит от 

художественного видения автора, от его желания найти более выразительную 

композицию для создания конкретного художественного образа, выбор 

композиции, которая наиболее подходит к силуэту темы коллекции [3]. 

Имеется в виду продуманное построение изображения, нахождение 

соотношения отдельных его частей (компонентов), образующих в конечном 

итоге единое целое - завершенное и законченное по линейному, световому и 

тональному строю фотографическое изображение. 

Пример динамической композиции проявляется во внешней форме 

этого объекта уже может содержаться много качеств – его геометрической 

конфигурации, объёмного построения, пластических расчленений, которые 

отразят признаки динамики, а с нею и возможную выразительность.  

В динамической композиции предметы выстраиваются по диагонали, 

ассиметрично. Разность сторон от меньшего к большему создает движение в 

направлении преобладающей величины [3].  

Динамика выражается в крыльях аэропорта, плавно стремящихся 

вверх, преодолевая сопротивление среды, ведущих за собой общую форму, 
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которые тоже выражают способность двигаться. Динамичность здесь 

выдержана как имитация подвижности здания – формы летящей птицы. 

Если с достаточного расстояния посмотреть на лицевой фасад, то очень 

четко будут видны очертания самолета — правда, без кабины. 

Формы здания аэропорта видим в прочтении силуэтов NewLook, 

костюмов дома Диор, которые можно разделить графически на 

составляющие элементы как будто взятые из архитектурной формы здания 

аэропорта, примеры которых представлены на рисунке 3. 

 

             
Рисунок 3 – Бионические структуры в костюмах модного дома Dior [4] 
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Актуализировать в творчестве экологические проблемы – идея не 

новая, но это не мешает ей оставаться социально-значимой. Например, Бренд 

одежды H&M и Всемирный фонд дикой природы объединились для создания 

коллекции детской одежды и украсили её изображениями редких и 

вымирающих животных. Цель их инициативы — привлечь внимание к 

проблеме сохранения популяций. 

Каждое общество проходит определенные этапы своего развития. И 

каждый из этих этапов развития сопровождают социальные проблемы. 

Одной из таких проблем сейчас является загрязнение окружающей среды. 

Вырубка деревьев, использование химикатов приводят к сокращению 

ареалов обитания насекомых. Каждый третий вид бабочек находятся под 

угрозой исчезновения. Социальная значимость заключается в том, что через 

авторскую коллекцию мы затрагивает одну из глобальных проблем, 

рассказываем о ней в доступной, визуальной форме. Таким образом, мы 

хотим привлечь внимание молодежи к проблеме экологии в нашей стране и к 

проблеме сохранения вымирающих видов насекомых, занесенных в Красную 

книгу. Практическая значимость состоит в том, что некоторые идеи, 

воссозданные в коллекции, могут быть применены в повседневной одежде 

молодежи, что позволит им стать соучастниками моей акции, направленной 

на сохранение бабочек. Разработанные комплекты могут быть востребованы 

на мероприятиях по экологической тематике, а также в рамках всевозможных 

акций. Новизна разрабатываемых изделий будет состоять в новых формах, 

авторских идеях и сочетаниях фактур материалов.  

Природа и проблемы экологии в творчестве дизайнеров. К проблемам 

экологии можно подходить с различных сторон. Можно делать одежду из 

mailto:laletina.liza@yandex.ru
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экологичных материалов, можно ориентироваться на экологию потребления 

или экологичность производства, а можно по средствам продуктов 

творчества обращать внимание на экологические проблемы и это будет 

экологической пропагандой. В соответствии с приказом МПР РФ от 

06.04.2004 N 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 

грибов»  «средства экологической пропаганды - плакаты, значки, марки, 

красочные конверты, наклейки и т.п., отражающие экологическую тематику, 

а также экологические лозунги, обращения, видеоклипы (так называемая 

социальная реклама) и т.д. Экологическая пропаганда привлекает внимание 

людей к проблеме сохранения редких видов, формирует их интерес к этим 

видам, а также к природоохранным организациям, осуществляющим 

природоохранные проекты» [1]. 

Дизайн одежды является одним из видов экологической пропаганды. 

Мода, как одна из областей популярной культуры, оказывает влияние на 

людей и поэтому, модная индустрия используется дизайнерами в качестве 

«трибуны».  Дизайнеры обращаются к природе, как к источнику 

вдохновения, потому что она является создателем неповторимых линий, 

красок, цветов и их сочетаний.  

Эвристические метода в дизайне. Творческий процесс – это 

достижение единства формы и содержания. Под влиянием окружающей 

действительности у дизайнера возникает идея, которая воплощается в 

художественном образе. Образ идеи трансформируется в форму при 

проектировании.  

Для стимулирования творческой деятельности часто используются 

эвристические методы проектирования. Эвристика — это наука, изучающая 

продуктивное творческое мышление, позволяющая разбудить в дизайнере 

инициативу, раскрыть его индивидуальные творческие способности. 

Существует несколько эвристических методов, например, метод ассоциаций, 

неологии, аналогии, карикатуры, наводящей идеи и другие. Наиболее 

интересным для нас оказался бионический метод проектирования. 

Бионический метод. «Бионика – это прикладная наука, изучающая 

представителей животного и растительного мира с целью использования 

природных форм, свойств и функций живой природы для создания новых 

технических объектов [6]. Бионика в дизайне — это одновременно наука и 

искусство, это анализ и синтез, поиск оригинального, нового. Изучение форм 

живой природы дает новый материал и помогает в поисках наиболее 

выразительных пропорций, ритма, симметрии, асимметрии и т. д. Идея 

применения знаний о живой природе для решения инженерных задач 

принадлежит Леонардо да Винчи, который пытался построить летательный 

аппарат – орнитоптер, беря за прототип крылья птиц. «Пионером» 

использования бионики при сооружении зданий стал архитектор конца XIX - 

начала XX веков Антонио Гауди. В начале 1920-х годов бионику в 

архитектуре развил Рудольф Штайнер. Он ввел моду на применение биоформ 

при дизайне зданий [2]. Одним из удачных примеров биометрики является 
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широко распространенная «липучка», прототипом которой стали плоды 

растения репейник и застежка «молния», сделанная на основе строения пера 

птицы» [3]. Применяя бионический метод, дизайнер видоизменяет 

природную форму, стилизуя ее. Художник делает зарисовки всех 

разновидностей природного образца, затем путем формообразующих линий, 

осевых и линий членения анализирует природную форму и разрабатывает 

графический образец. 

Бионический метод в проектировании одежды. Дизайнеру по костюму 

сложно обойтись без обращения к природе. В результате эмоционального 

контакта с биоформами возникает творческий импульс, ведущий к созданию 

новой, художественно построенной формы одежды [4]. 

Бионический метод, применяемый при проектировании одежды 

заключается в анализе конкретных объектов бионики. Например, 

проанализировав механику крыльев насекомых, можно разработать новые 

формы запахивания, наслоения верхней одежды.  

Бионический подход в дизайне позволяет получить новые решения 

конструктивных узлов, свойств поверхностей и фактур [5]. Натолкнуть на 

новую идею может пластическая организация природного объекта, красота 

линий  или  ритмический  строй [6]. Импульсом для преобразования 

животного мира может послужить качество его поверхности – оперение 

птиц, рисунок кожного покрова зверей, насекомых. Орнаментальные узоры 

могут быть использованы художником-модельером при создании принтов 

для тканей. 

Стильные насекомые – энтомологический тренд разных лет. В 

прошлом многие мифы и символы были связаны с пчелами, жуками и 

стрекозами. Насекомые «жили» не только в легендах, а также в украшениях и 

в одежде. В Древнем Египте славили скарабеев, в Месопотамии — стрекоз, в 

Китае — цикад. Люди верили, что они приносят удачу, и защищали их, 

связывая с богами. В настоящее время дизайнеры из разных концов мира 

продвигают принты, вышивки и прочий декор с насекомыми. 

Бабочки многим нравятся своим окрасам и формой крыльев. В моде эти 

насекомые появляются часто. Поклонниками бабочек являются модные дома 

Valentino и Alexander McQueen.  

Далее по частоте встречаемости идут пчелы. Их не просто вышивают, 

но и декорируют миниатюрными пчелиными фигурками всю одежду, как это 

сделал Карл Лагерфельд для Chanel. Букашечный тренд пришелся по душе 

дому Dior. Отдельно хотелось упомянуть Эльзу Скиапарелли. Вместо 

цветочков и бабочек дизайнер предложила своим клиенткам весьма 

экстравагантную альтернативу — непритязательных насекомых. 

Модные направления в одежде на 2021 год. Многослойность по-

прежнему остается важной модной тенденцией. Использовать модный тренд 

можно не на прямую, а в имитации, например, сочетая различные принты, 

имитируя и создавая тем самым эффект многослойности. 

Асимметрия непременно останется в новом сезоне, но будет более 

элегантной, с изысканным фантазийным кроем, с комбинацией различных 
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тканей,  контрастных  или однотонных по цвету, с сочетанием разных 

фактур. 

Прозрачность. Четвертый сезон подряд прозрачные ткани не сдают 

своих позиций. Весной 2021-го большинство дизайнеров отдает свое 

предпочтение более скромным вариантам. Женский брючный костюм в 

мужском стиле имеет характерные детали: широкие лацканы, материалы, 

похожие на ткани мужских костюмов, широкие "мужские" плечи. 

Американский кутюрье Том Форд создал модели для смелых и утонченных 

девушек и женщин. 

Разработка идеи для создания авторской коллекции. Работая над 

авторской коллекцией, одежды хотелось обратиться к проблеме, актуальной 

для многих. В качестве таковой была выбрана экология, а именно 

привлечение внимания к исчезающим видам насекомых в России. При 

создании коллекции одежды мы будем опираться на внешние характеристики 

бабочек, то есть использовать бионический прототип. Форма их тела и 

крыльев – послужат прототипами проектируемых форм одежды и ее деталей. 

Рассматривая и анализируя бабочек, мы можем выделить общее, что есть в 

их форме: крылья, тела, усы, лапки, механика крыльев, наложение крыльев 

друг на друга, наличие членений внутри крыла. Говоря о фактуре бабочек, 

можно сказать, что встречаются более «легкие» и гладкие крылья, есть 

чешуйчатые, а также с покрытием, напоминающим ворсинки.  

Художественный образ коллекции. Выбор и анализ прототипов, 

просмотр моделей-аналогов, а также знакомство с перспективными 

направлениями моды помогли нам сформировать образ будущей коллекции. 

Коллаж, отражающий ее настроение, цветовую гамму и прототипы, 

представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Художественный образ будущей коллекции 

 

Разработка эскизов коллекции одежды. Объектом бионики и 

творческим источником в разработке коллекции послужили редкие бабочки, 

обитающие на территории России.  
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Работа над коллекцией состояла из ряда последовательных этапов. 

Сначала мы стилизовали изображения бабочек и старались увидеть в них 

формы будущих костюмов [7].  Затем выполняли фор-эскизы и эскизы, в 

которых уточняли форму и цвет. От некоторых задумок мы отказались, а 

остальные дорабатывали по пропорциям, уточняли наличие декоративно-

конструктивных элементов. Художественные эскизы коллекции 

представлены на рисунке 2.     
 

 
Рисунок 2 – Эскизы коллекции «Ускользающая красота» 

 

Описывая новизну, мы обратимся к тому, что в похожей стилистике 

было создано до нас. Просматривая коллекции и отдельные модели одежды, 

прототипом для проектирования которых были бабочки, мы не нашли 

разработок, посвященных насекомым, живущим только в России, это говорит 

о новизне, выбранной нами темы.  

Концепция коллекции: в моделях мы показали разнообразие бабочек, 

обитающих на территории России, но в этой одежде мало элементов, которые 

напрямую относят нас к бабочкам.  

Демонстрируя многообразие этих насекомых в одном костюме, в 

остальных мы включаем только небольшой элемент, позволяющий нам 

понять о каких бабочках может идти речь. Такая концепция появилась, 

потому что мы хотим сказать о том, что бабочки исчезают, их становится все 

меньше и, если не начать решать экологические проблемы, ведущие к 

сокращению видового разнообразия насекомых, от них останутся только 

формы, рожденные воображением и небольшие воспоминания, как в 

спроектированных костюмах. Фотографии авторской коллекции 

представлены на рисунке 3. 

Созданная коллекция «Ускользающая красота», информирует 

общество о проблемах экологии, обращает внимание людей на редких 

насекомых, живущих на территории России. 
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Рисунок 3 – Фотографии авторской коллекции «Ускользающая красота» 

 

Идеи из коллекции могут быть применены не только на сцене, но и в 

повседневной одежде молодежи, что позволит им стать соучастниками моей 

акции. Обращение к объектам бионики позволит мне и людям понять, что 

окружающая природа — это мы с вами. Сохраняя её, мы сохраняем объекты 

бионики, которые вдохновят еще не одно поколение дизайнеров. 
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Аннотация: В современном мире, стиль для людей, это способ 

самовыражения своей индивидуальности. Стиль каждого человека 

обязательно должен иметь некую особенность, присущую только ему и 

являющуюся продолжением его личности. Стиль –это знак для 

окружающих, говорящий о характере, профессии, религиозной и 

национальной принадлежности, образе жизни и социальном статусе. Но как 

найти то, что присуще личности и понять в чем нуждается отдельно 

взятый индивид? 

Abstract: In the modern world, style for people is a way of expressing their 

individuality. The style of each person must necessarily have some peculiarity 

inherent only to him and which is a continuation of his personality. Style is a sign 

for others that speaks of character, profession, religion and nationality, lifestyle 

and social status. But how to find what is inherent in any person and understand 

what a particular individual need? 

Ключевые слова: стиль, личность, одежда, современная мода, внешний вид, 

внутренний мир, фигура, пропорции человеческого тела. 

Keywords: style, personality, clothing, modern fashion, appearance, inner world, 

figure, proportions of the human body. 

База — это основа гардероба, и у каждого она должна быть своя. 

Базовый гардероб может варьироваться в зависимости от возраста, 

социального статуса, образа жизни, особенностей внешности. Базовый 

гардероб — это не универсальные вещи, которые идут всем без исключения 

и одинаково уместны в любой жизненной ситуации, это не белая рубашка 

или не прямая юбка-карандаш. Подобранные вещи должны быть базовыми 

только для какой-либо личности и подходить только ему. Универсального 

базового гардероба для всех не бывает и не должно существовать. 

Универсальный для всех означает безликий. 

 «Вечная классика», в понимании большинства — это деловой костюм, 

кашемировое пальто, белая приталенная рубашка и классические черные 

брюки не будут исключением. Черный брючный костюм-двойка, купленный 

в 10-х, в 2021-м, будет выглядеть старомодно и неуместно по огромному 

ряду причин. Да и мода на ту старую эпоху его не спасёт ни в коем образе. А 

mailto:firsova-uu@rguk.ru
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всё, потому что в течении какого-либо времени меняется абсолютно всё. 

Меняются особенности кроя, составы тканей, цветовые решения, 

особенности фурнитуры, а также появляются новые принты. Но самое 

главное меняется общество, меняются люди, меняются их мысли [6]. Затея 

«инвестировать на века», наверное, не самое разумное решение. Куда лучше 

инвестировать свои мысли и средства в сегодняшний день, подходить ко 

всему индивидуально, опираясь на ближайший промежуток времени и 

чувствовать себя прекрасно. И самое главное, не стоит забывать об 

индивидуальных особенностях строения фигуры человеческой.  

Выбирая новый образ, часто забывается фундаментальное правило – 

одежда должна соответствовать типу фигуры. Совершая покупки, человек, 

как правило, ориентируется на внешнюю привлекательность конкретной 

вещи, поддается эмоциям, забывая о самом главном, о том, что сможет ли 

данная вещь подчеркнуть сильные стороны фигуры, скрыть недостатки и 

стать универсальной в гардеробе. Успешный базовый гардероб строится на 

правильно подобранной одежде не только, опираясь, на личностные качества 

человека, его образ жизни и время, которое он проживает. 

Существует несколько типов фигур женщин (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Типы фигур женщин 

 

Также существует несколько типов мужской фигуры (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Типы фигур мужчин 

 

Каждый человек может стать стройнее, выше, скорректировать любые 

изъяны фигуры, благодаря правильно подобранным силуэтам одежды, зная 

типы человеческой фигуры и их особенности, а также главные правила 

базового гардероба.  

Ни для кого не секрет, что вещи в любом гардеробе должны 

соответствовать образу жизни человека и статусу. Эти же вещи должны быть 

такими, чтобы их можно было надеть прямо сейчас. Не нужно покупать ту 

вещь, которую можно будет надеть когда-нибудь лет так через …цать. 

Обязательно, вещи должны подходить по фасону, вне зависимости от 

трендов, в этом случае необходимо опираться не только на знания о типах 

фигуры, но и на собственные ощущения, пребывая в той или иной одежде. И 

это касается не только фитинга вещей, но также и их материалов. Вещи 

должны быть выполнены из качественных материалов и сырья. В них должно 

быть удобно двигаться и находиться. А самое главное, что новая вещь 

должна сочетаться как минимум с тремя старыми, и не важно, будь то какая-

нибудь футболка за 200 рублей или сумка за 1000$ (рис. 3). 
 

  
Рисунок 3 – Базовые гардеробы 
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Необходимо помнить, что, покупая очередную футболку на 

распродаже, человек вносит личный «вклад» в глобальное потепление: 

fashion-индустрия находится на втором месте по уровню загрязнения 

окружающей среды, уступая только нефтегазовой промышленности. Но в 

данный момент мир движется к осознанному потреблению и производству. 

Большинство производств, которые не распродали остатки одежды уже их не 

сжигают, а перерабатывают либо отдают на благотворительность. Это все не 

означает, что нужно ходить в старых некрасивых и порванных вещах. Не 

стоит отказываться от стильной одежды, вместо новых вещей можно 

радовать себя винтажными, переделанными или изготовленными из 

переработанных материалов. Но самое главное, что необходимо покупать 

только ту одежду, которая будет подходить именно Вам, в которой Вы 

будите ходить прямо сейчас. Правильно подобранный индивидуальный 

базовый гардероб в идеале должен прослужить несколько лет, а то и больше.  
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Аннотация: В статье приведен анализ костюма для театральной 

постановки сказки О. Уйлда «День рождения инфанты», на примере 

которого показан подход австрийского художника Э.-Й. Виммер-Визгрилла, 

ставший важным шагом, предваряющим искания художников 

авангардистов и стиля «Ар Деко». 

Abstract: The article focuses on E.-J.Wimmer-Wisgrill costume design for «The 

Birthday of the Infanta by Oscar Wilde. His artistic approach was inspired by 

Vienna Workshop aesthetics and was  a step towards to vanguard art and Art Deco 

style 

Ключевые слова: Э.-Й. Виммер-Визгрилл, «Венские мастерские», 

австрийская мода начала ХХ века, театральный костюм, венский модерн, 

«День рождения инфанты» 

Keywords: E.-J. Wimmer-Wisgrill, Wien workshops, Austrian fashion in the 
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В отечественном искусствоведении в последнее время наблюдается 

значительный интерес к истокам дизайна как вида деятельности и искусству 

авангарда. Существует достаточное количество исследований, посвященных 

широкому кругу тем, связанным со становлением дизайна в странах западной 

Европы и конкретно в Австрии. Например, статьи А.С. Добрыдневой, А.В. 

Забелиной, И.Ю. Перфильевой, М.А. Блюмин, М.М. Патрикеевой посвящены 

как широким вопросам изучения влияния Венских мастерских на отдельные 

виды искусства, так и мастерам, внесшим существенный вклад в развитие 

европейской художественной культуры на рубеже XIX-ХХ века.  Таким 

образом, история и художественные манифесты таких объединений как 

«Сецессион», «Венские мастерские», равно как и творчество их лидеров Й. 

Хоффманна, Г. Климта, К. Мозера в области архитектуры, живописи и 

графического дизайна довольно хорошо изучены и осмыслены в 

отечественном искусствознании. 

При этом, несмотря на существенное влияние, которое оказывали 

Венские дома моды на развитие европейского костюма и их популярность 

среди русской аристократии, в отечественной костюмологии пока не уделено 

достаточного внимания венским модельерам. Исключение составляют 

небольшие очерки, посвященные совместным проектам «артистического 

костюма» творческого дуэта Г. Климта и Э.  Флёге, а также научные статьи и 

диссертация М.А. Блюмин, описывающие эксперименты художников 

Венских мастерских в области текстиля.  

При этом, вклад Э.-Й. Виммер-Визгрилла, который по праву считался 

одним из самых выдающихся модельеров и театральных художников своего 

времени, недостаточно освещен в российской теории и истории костюма.  
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Анализ его деятельности в области театрального костюма на примере 

наряда для пантомимы «День рождения инфанты» является целью данного 

исследования. Отсутствие публикаций на русском языке, посвященных этому 

художнику, определяет научную новизну статьи. Актуальность работы 

обусловлена интересом исследователей к искусству венского модерна и 

необходимостью более всестороннего и подробного осмысления 

австрийского искусства этого периода отечественной наукой. Основными 

источниками для подготовки статьи послужили зарубежные публикации, 

каталоги выставок, посвященные деятельности «Венских мастерских», 

периодические издания из журнального собрания Австрийской национальной 

библиотеки, библиотеки университета г. Хайдельберга и материалы собрания 

Музея прикладных искусств г. Вены. Вена в начале ХХ века являлась одним 

из важнейших культурных центров Европы, чему способствовало 

становление и развитие объединений художников, архитекторов и 

промышленников, известных как «Венский сецессион» и «Венские 

мастерские». Целью этих союзов был, с одной стороны, разрыв с 

классической художественной традицией, и поиск нового универсального 

художественного языка с другой. Исторически и концептуально отстраняясь 

от искусства предыдущего периода, лидеры объединения Й.Хоффманн, 

К.Мозар, А. Роллер, Г.Климт вырабатывали принципиально новые 

тенденции, которые позже были подхвачены и развиты художниками-

авангардистами. 

Одним из ярких представителей это объединения был уроженец Вены, 

Э.-Й. Виммер-Визгрилл (1882-1961), который учился в Школе прикладных 

искусств под руководством Й. Хоффманна, К. Мозара, А. Роллера в 1901-

1906 гг., и сразу после ее окончания присоединился к числу художников, 

входящих в объединение «Венские мастерские». В 1910 году он возглавил 

отдел моды этого художественного-промышленного союза, которым 

успешно руководил до 1922 года, совмещая эту должность с 

преподавательской деятельностью.  В 1922-1924 гг. талантливый модельер и 

иллюстратор, Виммер-Визгрилл работал в Париже, Нью-Йорке и Чикаго. 

Вернувшись в Вену, художник до конца своей жизни успешно сотрудничал с 

рядом австрийских журналов мод в качестве иллюстратора, создавал 

костюмы для театра и кино, одевал элиту австрийской столицы и преподавал 

в Школе прикладных искусств Вены, Школе моды Мюнхена (1930-1957), 

делясь своим богатым опытом и знаниями. Определяя почти полвека 

тенденции развития венской моды и делая ее конкуретноспособной по 

сравнению с парижской, «Пуарэ из Вены» был известен своими 

экстравагантными моделями и новаторскими решениями в области кроя и 

декора. В качестве художника театра Э.-Й. Виммер-Визгрилл являлся 

соавтором декораций (совместно с Й. Хоффманном) и дизайнером костюмов 

для театра-кабаре «Летучая мышь», места, где, по замыслу его создателей 

«…скука современной жизни будет заменена легкостью, искусством и 

культурой» [5]. Ранние проекты художника этого периода отмечены сильным 

влиянием стиля «Венских мастерских» в целом и Й. Хоффманна в частности, 
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что проявлялось в простых ясных линиях, геометризации форм, характерной 

абстрактной орнаментике и стилизации фигур. Геометризация была 

ключевым принципом «Венских мастерских» и играла главную роль в 

процессе создания и использования орнамента [1]. В разработках 

объединения четкий геометрический орнамент сочетался с плавными 

волнообразными элементами, что нашло отражение в дизайне тканей и 

костюма. К 1907 году Э.-Й. Виммер-Визгрилл постепенно выработал свой 

собственный стиль, развивающий без сомнения эстетику Хоффмана, но 

дополняющий его тонкими аллюзиями и цитатами из истории костюма, 

предвосхищая наступление эпохи «Ар-Деко» и кубизма. Ярким примером 

этого могут служить костюмы для драмы «К звездам» (1906), «Строитель 

Солнес» (1906), наряды для театрализованного действа «Праздник в саду» 

(1906) и пантомимы «Танцовшица и марионетка» (1907). Эти ранние работы 

стали своего рода экспериментом с формами и кроем. 
 

 
Рисунок 1 – Сцена из пантомимы «День рождения инфанты», 1908 

 

В будущем художник будет мало ориентироваться на модные 

тенденции, находясь в непрерывном поиске собственного языка и развивая 

однажды усвоенную эстетику «Венских мастерских». Исторический крой он 

будет использовать в качестве основы, отталкиваясь от силуэта, но добиваясь 

разнообразия решений и форм. 

В 1908 году Э.-Й. Виммер-Визгрилл создал сценографию и костюмы 

для пантомимы «День рождения инфанты» (О. Уайльд), показанной в рамках 

Художественной выставки, организованной Г. Климтом и Й. Хоффманном 

(рис.1). Разрабатывая художественную концепцию нарядов, Виммер-

Визгрилл обращался к испанской живописи XVII века и парадным женским 

портретам мастерской Д. Веласкеса, таким как «Инфанта Маргарита-Тереза в 

белом платье» (1652-1653 г., Музей истории искусств, Вена), «Инфанта 

Маргарита-Тереза в синем платье» (1659 г., Музей истории искусств, Вена), 

«Королева Марианна Австрийская в светло-красном платье» (1651/1661, 

Музей истории искусств, Вена) «Королева Марианна Австрийская (1652, 

Музей Прадо) и др. Художник работая с историческими образцами, сохранил 

силуэт, но переработал его и довел перегруженные эклектичные испанские 



106 

туалеты XVII века до более ясных форм и необходимой для театрального 

костюма условности [4]. Вся фигура актрисы в таком «интерьерном» 

костюме напоминает монаршую особу на троне, которым служит ее 

собственный наряд. Это еще не «кубистическая принцесса», но в эстетике 

костюма ясно прослеживаются предпосылки геометрического языка, 

который будет чуть позже характерен для исканий авангардных художников 

того времени, таких как Ж. Брак, П. Пикассо и др.  

В решении внешнего облика Инфанты нет места случайным деталям: 

складкам, излишнему декору и неуместным фактурам. Автор переосмыслил 

барочную пластику и эстетику костюма с позиции венского дизайна, для 

которого были характерны избранные черты уже уходящего в историю стиля 

модерн и постепенно набирающего силу «Ар-Деко». В наряде инфанты все 

ясно продумано достаточно лаконично. платье удивительно архитектонично 

и графично с точки зрения декоративного решения. Большая горизонтальная 

плоскость юбки ритмизована простым линеарным орнаментом, который 

придает всему костюму еще большую декоративность и специфичную 

ломкую пластику, не разрушая при этом целостности формы. Крупные 

объемы юбки на кринолине, колышущимся при малейшем движении, 

скомпенсированы геометрически точно найденным по форме корсажем, 

переходящим в округлый парик, чья форма согласуется с полукругами 

каркаса тамбурина, широким воротником и схожей по пластике графической 

разработкой плоскости. Весь силуэт костюма напоминает колокольчик – 

один из излюбленных орнаментальных мотивов «Венских мастерских». 

Благодаря введению линеарного членения плоскостей и светлому материалу, 

костюм не производит тяжеловесного впечатления. Скорее наоборот, он 

абсолютно идеально вписывается в импровизированную белую нишу 

портика-декорации,  

спроектированную в лучших традициях венского модерна.  

Анализ костюма для Инфанты, выполненный для пантомимы «День 

рождения инфанты» показал, что поиски Э.-Й.Виммер-Визгрилл предваряли 

авангардные кубистические решения, которые будут сделаны позже П. 

Пикассо для балетов «Треуголка», «Парад» и др. Перерабатывая 

исторические силуэты костюма, базируясь на собственном понимании задач 

дизайна, он сделал важный шаг в направлении геометризации и абстракции 

формы. Его проект не отличается авангардистской радикальностью, но уже 

далек от слащавости модерна. Используя принципы дизайна, разработанные 

в рамках объединения «Венские мастерские», и геометризированный подход 

к стилизации исторического костюма он сумел создать новый тип 

театрального костюма, который получит развитие в дальнейшем.  

Творчество Э.-Й.Виммер-Визгрилла представляет собой значительный 

и малоизученный материал, который может стать основой для дальнейший 

исследований, учитывая его роль в художественном объединении «Венские 

мастерские» и влияния на развитие австрийской моды и искусства костюма 

первой трети ХХ века. 
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Аннотация: Современный мир полон непостоянства. Каждый следующий 

день несёт что-то невообразимо новое, которое становится трендом, но 

также быстро устаревает, как и появляется. В этой суете, в постоянной 

погоне за новинками человек устаёт, ему хочется отдыха. Известно, что 

созерцание и слушание прекрасного способны вернуть человеку состояние 

гармонии. Поэтому неотъемлемой частью жизни современного человека 
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является посещение выставок и концертов. Но что, если не расставаться с 

прекрасным и в повседневной жизни? Что если людям окружать себя 

музыкой? 

Abstract: The modern world is full of impermanence. Every next day brings 

something unimaginably new, which becomes a trend, but also quickly becomes 

obsolete as it appears. In this bustle, in the constant pursuit of new products, a 

person gets tired, he wants to rest. It is known that contemplation and listening to 

the beautiful can return a person to a state of harmony. Therefore, an integral part 

of the life of a modern person is visiting exhibitions and concerts. But what if you 

do not part with the beautiful in everyday life? What if people surround themselves 

with music? 

Ключевые слова: мода, музыка, гармония, культура, образ, дизайн 

Keywords: fashion, music, harmony, culture, image, design 

 

Человек обладает ассоциативным мышлением, а значит, увидев 

музыкальный инструмент, он может и услышать его в своей голове. 

Музыка вдохновляет композиторов и вызывает интерес у многих 

творческих личностей: архитекторов, художников, дизайнеров, модельеров. 

Результатом вдохновения становятся здания, арт-объекты, мебель, предметы 

интерьера, одежда, аксессуары [1]. 

Так в Китае был построен выставочный центр по проекту студентов 

факультета архитектурного дизайна технологического университета (рис. 1а). 

Известный художник – футурист Джино Северини часто прибегал к 

музыке как источнику своих творческих работ [2]. На его полотнах 

изображены музыканты и музыкальные инструменты (рис. 1б). 
 

а   б в 

Рисунок 2 – а-Дом-рояль в Хуайнань, Китай; б-Джино Северини «Themusicians» 

1955; в-Банкетка-пианиноVivre Decor & Lifestyle Romania [3] 
 

Современные магазины мебели нередко предлагают своим 

покупателям эксклюзивные предметы интерьера в музыкальной тематике 

(рис. 1в). 

Модельеры с органично вписывают «музыку» в свои коллекции. Так 

модный дом Moschino в 2020 году представил коллекцию одежды, 
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вдохновлённую работами Пабло Пикассо, некоторые из которых, в свою 

очередь, были навеяны музыкальными мотивами [5,6,3] (рис. 2). 
 

       

Рисунок 2 – Moschino весна-лето 2020 
 

Таким образом, вдохновляясь работами художников, вдохновлённых 

музыкой, можно создать удивительное сочетание материального и 

нематериального. Ткани, принты, фактура, цвет – все это можно увидеть и 

потрогать, это осязаемая часть костюма. Обращение же к музыке уводит нас 

за грани осязаемого и позволяет «услышать» костюм, сделать его чем-то 

большим, чем просто одеждой [4]. 

Считаю, что созданный мудборд, вдохновлённый работами Д. 

Северини, наиболее точно выражает идею реализации музыки в одежде (рис. 

3). 

 
 

 
Рисунок 3 – Авторский мудборд «Музыка в моде» 
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Так же важна и тематическая сторона приобщения к музыкальной теме. 

Например, выступающим на концерте подобный костюм придаст 

уверенности, задаст тон, создаст атмосферу. Для слушателя «музыкальный» 

костюм может стать демонстрацией его преданности музыкальному 

искусству, его самовыражением. 
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Аннотация: красота корейского традиционного костюма в простоте кроя 

и искусстве отделки. Именно эти характеристики, в сочетании с 

выразительностью национального декора являются весьма 

привлекательными для современных дизайнеров. Данное исследование 

посвящено изучению видов отделки и элементов образа национального 
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корейского костюма с целью разработки современных моделей женской 

одежды в стилистике «Ханбок». 

Abstract: the beauty of Korean traditional costume is in the simplicity of the cut 

and the art of finishing. It is these characteristics, combined with the 

expressiveness of the national decor, that are very attractive for modern designers. 

This study is devoted to the study of the types of decoration and elements of the 

image of the national Korean costume in order to develop modern models of 

women's clothing in the style of "Hanbok". 

Ключевые слова: корейская национальная одежда, костюм «Ханбок», 

отделка, элементы образа. 

Keywords: Korean national clothing, «Hanbok» costume, decoration, image 

elements. 
 

В современном мире наблюдается большой интерес к корейской 

культуре. Это связано с развитием мощной музыкальной индустрии. Этот 

интерес распространился на историю и культуру Кореи, и, в частности, 

одежду. Несмотря на технологический прогресс республики, корейцы не 

забывают и о своих традициях. Народ очень трепетно относятся к своей 

культуре, искусству, национальной одежде. Корейский костюм имеет свои 

самобытные черты, которые делают его непохожим на костюмы других 

народов. 

Национальной одеждой Южной Кореи называется – «Ханбок», 

Северной – «Чосонот». Несмотря на различие в названии, основные 

принципы формирования костюма схожи. Это костюм с древней историей, 

начал свое существование еще до нашей эры. Упоминается, что история 

«Ханбок» насчитывает более 5 веков (рис.1).  
 

       
Рисунок 1 – Модели корейского костюма «Ханбок» 

 

 Основными элементами костюма являются: рубашка или жакет 

(«Чогори»), штаны («Пачжи») и длинная юбка («Чхима»), которые 

придуманы в те давние времена, и до сих пор остаются неизменными. Все 

элементы костюма удобны и функциональны, главная особенность - в 

простоте и плавности линий. Можно сказать, что красота корейского 

традиционного костюма в простоте кроя и искусстве отделки. Именно эти 

характеристики, в сочетании с выразительностью национального декора 
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являются весьма привлекательными для современных дизайнеров. Целью 

данного исследования является изучение видов отделки и элементов образа 

национального корейского костюма с целью разработки современных 

моделей женской одежды в стилистике «Ханбок».  

          В настоящее время «Ханбок» не является ежедневной одеждой, но 

любой национальный праздник является поводом для использования 

традиционного костюма [1]. Большое значение в изготовлении «Ханбок» 

играет отделка и декор костюма. В культуре любой страны для украшения 

одежды используют приемы отделки, которые несут не только практическое 

значение, но подчеркивают статус человека. Исторически отличалась 

праздничная и ежедневная одежда, одежда для различных социальных 

сословий. Для элиты использовались более дорогие ткани, богато 

декорированные, которые имели различия и по цвету [2].  

Анализ исторического костюма позволил выявить такие варианты отделки 

как аппликация, вышивка, бейка, отделка лентами. Однако наиболее широкое 

распространение получила вышивка, которая своим рисунком, изяществом 

исполнения, цветом и качеством нитей демонстрировала, насколько знатное 

происхождение имел человек. Гладкие шелковые ткани, украшенные 

искусной вышивкой, придавали костюму необычность и праздничность. В 

древние времена вышивка исполнялась женщинами вручную. Это считалось 

одним из самых значимых занятий юных корейских дворянок. Техника могла 

быть разной. Имела более 20 традиционных приемов, в том числе: гладь, 

набор, крест. Выполнялась шелковыми нитями, так как они удобны для 

вышивания и более декоративны.  

В настоящее время существует множество техник и способов 

исполнения данного вида отделки. Три главных способа исполнения 

вышивки: ручной, машинный и комбинированный. На основе анализа 

выявлены часто встречающиеся виды техник декорирования: вышивка 

гладью, различные виды ажурной вышивки, золотое шитье [3]. Очень 

распространенный вид вышивки – соединение тканей гладью, где 

используются ткани с похожими или контрастными характеристиками (атлас 

и шифон), а орнамент соединяет ажурная вышивка, которая отдаленно 

напоминает кружевную ткань (рис. 2). 
 

а б в 

Рисунок 2 – Вышивка «соединение ткани гладью»:  

а-японская; б-китайская; в- корейская 
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Цвет, орнамент, рисунок (принт) всегда подбирались очень тщательно, 

поскольку несли в себе глубокий психологический смысл. Например, белый 

цвет означает чистоту духа, что помогает бойцам в исполнении их 

служебного долга. А, с другой стороны, белый цвет используется для 

траурной одежды, символизируя проводы души в светлое будущее. Красный 

цвет символ благополучия и достатка. Красный цвет в основном носила 

королевская семья и свита при дворце. Стабильность и постоянство в жизни 

нес синий цвет, поэтому этот цвет можно увидеть на ученых и королевской 

свите. Желтый и белые цвета олицетворяли центр Вселенной и сознание 

человека. Ткань могла быть гладкокрашенная или орнаментированная. В 

орнаментации использовались растительные, флористические, животные 

мотивы. 

Королевский «ханбок» и его отделка — это отдельный вид костюма. 

Визуально он отличается от всех видов более дорогими тканями и 

украшениями.  «Чогори» для королевы длиннее обычного, а «чхима» имеет 

два ряда золотой и серебряной вышивки. В «ханбок» короля обязателен 

«турумаги» - традиционное длинное мужское пальто, надевающееся в 

особых случаях поверх жакета и брюк, украшенное изображениями с 

драконами - символами королевской власти. Несмотря на национальную 

ценность костюма, влияние западной моды привнесло особые изменения. В 

современной Корее изделие одевают только по большим праздникам [4]. 

При моделировании, помимо цвета самого костюма, для декорирования 

отделки воротника и манжет использовались ткани разных цветов, часто 

контрастных. И все украшалось вышивкой. На женской юбке можно увидеть 

целые сюжеты, вышитые умелыми руками.  Искусством нанесения рисунка 

владела каждая кореянка. В 1945 году была создана Центральная 

вышивальная мастерская и тогда это стало в стране официальной профессией 

[2,5]. 

Большое значение в отделке костюма предавалось ленте «Корым», 

которая использовалась как застежка. Она напоминала мужской галстук, 

завязанный с внешней стороны жакета в виде банта самым искусным 

образом. Форма банта тоже имеет большой смысл и зависит от места 

проживания населения того или иного региона. Наиболее распространенный 

вид банта в виде бабочки. Лента, чаще всего, отличалась по цвету от 

основного костюма, что делало его еще ярче. В качестве отделочных деталей 

часто используются пояса, имеющие и практическое, и декоративное 

значение. 

Образ национального корейского костюма дополняют украшения. 

Среди женских украшений популярны подвески «норигэ», которые 

закреплялись под бантом из ленты «корым». Это украшение делалось из 

искусно сплетенных шелковых нитей с добавлением деталей из ажурного 

металла или полудрагоценных камней. Оно имело и практическое значение. 

Поскольку карманов в костюме не предусматривалось, к украшению можно 

было прикрепить необходимые мелкие предметы. 
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Серьги, бусы, браслеты кореянки не использовали, но носили 

массивные кольца из полудрагоценных камней. Известное корейское 

украшение – шпильки «пине», которыми замужние женщины закалывали 

волосы на затылке. Еще один вид шпилек – «тольччам». Это украшение, на 

концах которого на тонких проволочках закреплялись фигурки бабочек, 

цветов, птичек.  Незамужние девушки носили косу, в которую вплетали 

ленту «тэнги», часто красного цвета. У мужчин украшения гораздо скромнее, 

но не менее интересные – шелковые кошельки «покчумони» и кольца. 

Корейский костюм не является полным без традиционной обуви: 

«котсин» (шелковые туфли с цветочными узорами), «танхэ» (туфли, 

вышитые шелком), «чинсин» (кожаные туфли). Под все варианты надевались 

белые носки «посон». На рисунке 3 представлены основные виды украшений 

корейских женщин, начавших свою историю в древности. 
 

 
Рисунок 3 – Украшения корейских императриц 

  

В современной Корее «ханбок» не потерял своего исторического 

значения. Конечно, сейчас меньше уделяют внимания соответствию всех 

деталей национального костюма, добавляют новые ткани, современные 

элементы. Но преданность корейцев традициям, истории и культуре 

проявляется в любви к национальной одежде, образцы которой 

завораживают своей неповторимой эстетикой и привлекают дизайнеров 

одежды к современному переосмыслению корейского национального 

культурного наследия. 
  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Павлова А. А., Бутко Т. В. Структура и художественно – композиционная 

характеристика национального корейского костюма 

«Ханбок». Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК 2020»: 

сборник материалов Часть 3. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», 

2020. – С. 124-128. 

2. Пан Хван Джу. Одежда //Корея. Краткие сведения. Корея: Пхеньян, 1988. 

С. 324 - 326, 373 - 377.  

3. Камнева С.Ю. Современное искусство художественной вышивки: 

основные тенденции развития / кандидат педагогических наук, зав кафедры 

художественной вышивки МФ ВШНИ / Научная статья из журнала 



115 

«традиционное прикладное искусство и образование» / выпуск от 2016 г., 

Москва, 2016 г. С 9. 

4. Джарылгасинова Р.Ш. Календарные обычаи и обряды народов Восточной 

Азии. Новый год: М., 1985. С. 90 - 91.  

5. Климова Н.Т. Ручная и машинная вышивка: Учеб. пособие для 

профтехучилищ/ О. Г. Федосова, О.Н. Наумова, В.В, Ривкина. – М: Легкая 

индустрия, 1980. – 224 с., ил. 
 

© Павлова А. А, Бутко Т.В. 
 

 

УДК 687.13 

  

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОСКУТНОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРАБОТКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

APPLICATION OF PATCHWORK TECHNIQUES IN THE 

DEVELOPMENT OF MODERN MODELS OF CHILDREN'S CLOTHING 

 

Пушкарева Е.Ю., Чаленко Е.А. 

Pushkareva E.U., Chalenko E.A. 
 

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

The Kosygin State University of Russia, Moscow 

(e-mail: 181963@stud.rguk.ru, chalenko-ea@rguk.ru) 
 

Аннотация: У любого родителя модная утепленная детская одежда 

ассоциируется с комфортом и безопасностью их ребенка. Ведь нет ничего 

важнее здоровья детей в период дождей, снегопадов и холодов. 
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Безопасность детей на дорогах является актуальным вопросом, ведь 

именно дети самые уязвимые участники дорожного движения. Но ребенок в 

темное время суток становится заметнее для водителя, если на его одежде 

имеются светоотражающие элементы. С 1 июля 2015 года были внесены 

поправки в правила дорожного движения, предписывающие пешеходам в 

обязательном порядке иметь при себе предметы со светоотражающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям 

транспортных средств [1]. 

Светоотражающая ткань – это дополнительная мера безопасности, 

повышающая видимость человека в темное время суток. Рефлективные 

вставки широко используются при изготовлении спортивной одежды, 

mailto:chalenko-ea@rguk.ru


116 

спецодежды. Также производят световозвращающие элементы, 

светоотражающую тесьму, наряды для выступлений, баннеры для рекламы, 

декоративные элементы и так далее. Кроме того, этот материал используется 

во многих нестандартных направлениях, где требуется получение 

светоотражающего эффекта. Но с появлением современных 

светоотражающих тканей появилась возможность использования 

создаваемого ими эффекта в коллекциях детской одежды и повседневной 

подростковой. Ведь в современном мире данная деталь необходима, и она 

входит в дизайн моделей популярных марок. 

На одежде светоотражающие элементы также можно использовать в 

виде фликеров (в магазине они представлены широким ассортиментом в виде 

нарукавных повязок, значков, термонаклеек и т.д). Эти световозвращатели 

изготавливаются по специальной технологии из мягкого пластика ярких 

цветов и имеют светоотражение более 80% [2]. 

В работе рассмотрен вариант комбинирования светоотражающей ткани 

и мембранных материалов. Для этого проведены предпроектные 

исследования в области утепленной детской одежды. 

В рамках исследования проведен опрос взрослого населения с детьми 

для установления их предпочтений при выборе утепленной одежды со 

светоотражающими элементами. Выявление предпочтений позволяет более 

точно установить отношение к светоотражающим материалам или фурнитуре 

на одежде, какие модели пользуются спросом и из каких материалов теплые 

куртки для детей сейчас актуальны. Опрос показал, какое количество детей, 

какого возраста и пола в семье, т.к. это напрямую связано с выбором одежды 

и финансовым положением семьи. Так же большое количество опрошенных 

обращают внимание на качество изделий, на материалы и состав. И, конечно 

же, сейчас очень популярна верхняя одежда из светоотражающей ткани или 

со вставками из нее.  

Изучив существующие требования к светоотражающим элементам в 

детской и подростковой одежде ГОСТ Р 51835-2001 [3] и проведя анализ 

светоотражающих материалов, разработана коллекция детских курток в 

стиле «пэчворк» (рис. 1) [4,5,6].  
 

     

Рисунок 1 - Коллекция детских зимних курток в стиле «пэчворк» 
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За основу создания коллекции взяты работы художника-иллюстратора 

Холли Клифтон-Браун из Великобритании [7,8,9,10,11,12]. В своих работах 

она использует коллаж, аппликацию, лоскутную технику, а также графику, 

живопись и другие традиционные техники. Ее стиль подачи по-своему 

уникален, полный озорства и веселья [13]. Создание коллекции в лоскутной 

технике позволяет свести межлекальные потери при раскрое изделий к 

минимуму, а замена ряда элементов узора на светоотражающую ткань делает 

коллекцию уникальной, эффектной и неповторимой. Также отпадает 

необходимость использования отдельных светоотражающих элементов, т.к. 

ткань, обладающая теми же свойствами, вполне заменяет их. 
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Цель статьи – показать, что ориентированность на визуализацию 

костюмных форм может вступать в плодотворный диалог со значимостью 

коммерциализации проекта. Соматический аспект моды сопряжён с 

осознанием ношения одежды, взаимодействия эмпирического анализа и 

теории. Популяризация моды с точки зрения многократного и 

анализируемого феномена позволяет прибегнуть к исследованию приёмов 

визуальной фиксации проведённого опыта.  

Основная задача – разработать метод и понятийный аппарат создания 

костюмных образов для приобретения навыков технико-экономического 

порядка. Такой метод позволяет исследовать динамику зрительного 

восприятия на коллекцию со стороны её публичности и переключает 

внимание не только на чувственно-динамичный характер одежды, но и на 

экономическую выгоду в первую очередь. 

Объект исследования – материализация как длительный процесс 

созидания от рождения идеи на эскизном уровне до конечного продукта, 

имеющего коммерческую выгоду. 

Стратегия проведенного эксперимента включает диапазон визуального 

восприятия. Наблюдательный фактор оценки расширен вариативностью 

локационных зон, где предметом анализа являлось взаимодействие одежды и 

заданных условий окружающей среды (интерьеров, зрителей). Чтобы 

сосредоточить внимание на сменяемости костюмных образов при 

определенном положении корпуса тел, движении рук, ног и поворотов 

головы применяется цифровая съемка, помогающая не только запечатлеть 

факт полного исполнения и завершения образа модели, но и открывающая 

возможность ее рекламы. Доступность движения тела, наблюдательность за 

ним, естественность его демонстрационных поз, мимолетность смены 

моделей заставляет в очередной раз обратиться к понятию динамики 

коллекции «Ассортиментная», считывания визуализации смыслов. 

Возможность отобразить, проникая в глубину деталей, показывая зримую 

реакцию окружающих на техническое совершенство студенческой практики. 

Наблюдательный характер только подчеркивает чувственный 

эмоциональный и эмпирический аспект моды. 

Хочется отметить желания потенциального покупателя из числа 

восторженных зрителей с вопросом: «А где можно купить эту модель?». 

Переживания связанные с возможностью приобретения понравившейся 

модели – процесс, обусловленный стремлением осознавать себя модным, 
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почувствовать себя счастливым и в полной гармонии. В этом случае вопрос 

цены стоит на втором месте. Пример восприятия доказывает, что данный 

проект становится не только значимым со стороны приобретаемых навыков 

студентами в учебном процессе, но и адаптированно-устойчивым как 

категории морали, культуры, социальности и эмоциональных практик. 

Среда обитания предполагает возможности презентации коллекции в 

разных условиях и вписывается в каноны экономического уровня, его 

естественности и динамики. Творческое самовыражение направлено на 

критическую обработку опыта, изучение аналогов моды, трендов и 

специфики творческих источников как субъектов сознания и восприятия. 

Материализация проекта, связанная с законами формообразования 

костюмных форм и ее пропагандой, находится в непрерывном потоке нашей 

жизни, немыслимой без приобретения одежды. 

Все модели коллекции выполнены изо льна, экологически чистого 

материала популярного в Беларуси, тканей костюмного и плательного 

ассортимента «Оршанский льнокомбинат». Данное предприятие входит в 

состав Белорусского государственного концерна по производству и 

реализации товаров лёгкой промышленности Республики Беларусь (концерн 

«Беллегпром») и является единственным в РБ предприятием по производству 

льняных тканей. В ходе создания коллекция поделена на 2 блока, каждый из 

которых отражал особенности творческих и промышленных моделей, 

изготовленных в ходе проектной практики студентами 4 и 3 курсов, 

представленных на рисунке 1. Практическая сторона исследования отражена 

последовательностью 5-ти состоявшихся мероприятий в ходе научной и 

художественной деятельности кафедры дизайна и моды. 
 

 

 

Рисунок 1 – Разнообразие ассортиментных групп студенческой коллекции 
 

Это исследование впервые было представлено 25 сентября 2020 года, 

когда состоялся визит представителей делегации администрации Псковской 

области. Для приветствия прибывших гостей кафедрой дизайна и моды 

организован показ коллекции в Витебском государственном 

технологическом университете (далее ВГТУ). Последующее участие в 

октябре 2020 г. на выставке научных достижений Молодежный форум 
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«Беларусь – это мы!», проводимый в концертном зале «Витебск», где были 

представлены научные разработки и достижения университета.  

10 октября 2020 года проведен форум «Через искусство и белорусско-

голландское сотрудничество к обучающимся городам», посвященное 100-

летию творческого объединения УНОВИС. Целью мероприятия было узнать 

мысли и идеи молодежи о том, как сохранить витебское культурное наследие 

и приспособить людей к понимаю этого искусства при помощи 

интерактивных решений и цифровых технологий. Одним из участником 

мероприятия стало УО «ВГТУ», которое представило часть коллекции 

женской одежды под названием «УНОВИС». Модели выполнены по работам 

известных художников: К Малевича, И. Чашника, Э. Лисицкого. 

Студенческие модели также приняли активное участие в Креатоне 

«Образование и историко-культурное наследие для будущего Витебска» в 

рамках этого мероприятия, в здании Витебского народного художественного 

училища (далее ВНХУ), где работали знаменитые художники русского 

авангарда 1920-х (рис. 2), родоначальники супрематизма. 

УНОВИС («Утвердители нового искусства»), объединение, созданное в 

Витебской художественной школе. УНОВИС – это модель организации, 

группа для манифестирования идеи, система образования, исследовательский 

центр. Подобная комплексная, комбинаторная структура является 

показателем, симптомом своего времени. Борьба за единственно возможный 

путь в утверждении нового искусства представлялась наиважнейшей 

деятельностью лидера каждого из направлений авангардного движения. 

УНОВИС организовывался как партия, дающая начало широкому движению, 

проводящему радикальные принципы в художественном осмыслении и 

освоении мира [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Концепция единения темы УНОВИС в образах коллекции и 

фотографических образах обитателей стен здания ВНХУ 

 

45-летие кафедры Дизайна и моды ознаменовано проведением 

выставки дипломных работ. В зале Витебского центра современного 

искусства 14 октября 2020 года были представлены работы выпускников всех 
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специальностей. Открытие этого мероприятия провозгласилось динамичным 

показом исследуемой коллекции (рис. 3). 

 

   
Рисунок 3 – Фрагменты fashion-показа в условиях заданного интерьера 
 

Современная визуализация костюмных форм воспроизводиться с 

помощью фотореалистичного изображения посредством публикаций в СМИ 

(газета «Витебские вести»), на веб-сайтах («УНОВИС и мода», «ВГТУ» и 

«Кафедра дизайна и моды») и журналах мод. Видеотрансляцию коллекции 

можно найти в материалах региональных публикаций. Трансляция offline-

показов предпочтительны режиму online. В последнем процесс получения 

информации изображений дизайн-продукта снижен на уровень анализа, 

структурности материалов, пластических характеристик и стилистических 

образов. Полагаясь на понятие визуализации (от лат. visualis – зрительный) в 

данном исследовании перечислены приёмы материальных форм полученной 

информации как физического явления и наблюдательного процесса. 

Заключительным этапом визуализации костюмных форм является 

выставка «По ту сторону квадрата», приуроченная дню рождения Казимира 

Малевича, открытая в выставочном зале кафедры «Дизайн и мода» 23 

февраля 2021 года. Наряду с арт-объектами, произведениями живописи, 

перформансом театра «Колесо» проведен показ моделей, посвящённых 

творчеству лидера витебской школы супрематистов. Хочется отметить 

результаты наблюдения за студентами-демонстраторами одежды. Наблюдая 

модальности чувственного восприятия, можно выделить демонстрационные 

особенности движения тела студентов кафедры дизайна и моды как 

молодежную группу потребителей. Бросились в глаза пропорционирование 

моделей на фигуре, способы фиксации плечевых и поясных изделий, 

существование в них, манере появляющихся жестов при движении рук и 

конкретики назначения арт-продукта как основного содержания внешней 

формы. 

Эксперимент показал, что креативность и новизна идей является 

положительным фактором восприятия у творческого населения, наряду с тем, 

что для запуска моделей в производство это отрицательный момент данной 

разработки. Возможности экономической выгоды исключают и 

ограничивают рассмотрение многослойности 2-х или 3-х моделей в едином 

стилевом решении лука. Асимметричность кроя также не приветствуется, что 
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явно затрудняет раскладку лекал, поиски тканей-компаньонов и 

технологическую обработку изделий по их временному показателю. Затраты 

на производство подобных моделей увеличивают расходы, отчего критерии 

оценки снижаются для приобретения финансовой выгоды и формирования 

прибыли предприятию. 

Возможности формирования концептуальной программы, 

предусмотренной для унификации производства (типично привычные глазу 

модели) и индивидуализации образов (креативные модели). Исходя из этого 

сформированы две группы потребителя согласно идентификации дизайнера 

как творца и промышленного художника. 

Эффективность разработки – стартап как творческий проект 13-ти 

авторов усиливает профориентационный потенциал факультета дизайна. 

Убедительно транслируется совершенство коллекции на этапах её 

формирования от 51 эскиза 17-ти авторов до утверждённых и созданных в 

материале 61 изделия. 

Практическая значимость – примеры визуализации опыта с развитием 

5-ти кратного использования студенческих идей в условиях выставочной 

деятельности города Витебска и планирование промышленного выпуска 

моделей. 
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КРЕАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ НА 

ОСНОВЕ СТИЛЯ АР-ДЕКО 
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Аннотация: Аксессуары в наше время являются неотъемлемой частью 

женского гардероба. А с помощью оригинального головного убора можно 

создать неповторимый образ и придать его обладателю неординарность и 

загадочность. 

Abstract: Accessories nowadays are an integral part of women's wardrobe. And 

with the help of an original headdress, you can create a unique image and give its 

owner originality and mystery. 
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Аксессуары – это вспомогательные элементы, предназначенные для 

украшения и дополнения наряда. Могут быть главными или завершающим 

деталями модного образа. К аксессуарам относятся сумки, шарфы, головные 

уборы, перчатки, галстуки, платки,  зонты,  очки, кошельки, портмоне, 

ремни, пояса, бижутерия, ювелирные украшения,  часы. Одним из важных 

аксессуаров любой женщины в наше время является головной убор, 

благодаря которому можно создать неповторимый образ и придать ему 

особую неординарность и загадочность. Существует множество 

разнообразных головных уборов: шляпы, шапки, береты, кепки, повязки и 

т.д. Головной убор в первую очередь обращает на себя внимание, потому что 

находится на уровне взгляда смотрящего, а также, им можно зрительно 

вытянуть рост человека. Иногда, лишь одним оригинальным головным 

убором можно сделать образ интересным и своеобразным, привлекая 

внимание.  

Для создания оригинального головного убора в данной работе в 

качестве творческого источника был взят стиль ар-деко. Форма и образ 

проектируемого аксессуара отталкивается от геометричности, 

оригинальности, цветовых решений стиля ар-деко. Ар-Деко (фр. art déco 

букв. «декоративное искусство») – это эклектический, международный стиль 

первой половины XX века, проявившийся в дизайне, моде, архитектуре, 

интерьере, живописи, ювелирных украшениях, литературе и музыке [2]. 

Рожденному в Париже стилю ар-деко понадобилось буквально несколько 

лет, чтобы приобрести всемирную известность и популярность. Стиль, 

сочетающий в себе прямолинейность, классичность и симметричность, 

впервые получил признание в Европе, а затем быстро охватил многие страны 

мира и ярче всего проявился в США. Вобрав в себя множество микростилей - 

египетский, китайский, русский и испанский – ар-деко выступил сплавом 

декора с передовыми технологиями и материалам. 

Период 1920-х годов уникален своими изменениями в различных 

областях жизни, которые стремительно начались в послевоенные годы. В 

гардеробе женщин он известен креативными инновационными идеями в 

женских образах, в удивительных стилях платьев, аксессуарах, купальных 

костюмов, прическах, обуви и многое другое.  В последующие периоды эти 

уникальные изобретения пересматривали, имитировали, воссоздавали, а 

многое по-прежнему остается актуальным и по сей день. К дополнению к 

наряду модницы 1920-х годов использовали яркие аксессуары для создания 

гармоничных образов: головные уборы – шляпки, береты, ободки, ленты, 

сеточка-вуаль и перья; в качестве украшений использовались нити жемчуга, 

броские ожерелья, объемные серьги и браслеты; неотъемлемой частью стиля 

арт-деко являются перчатки; дополнить образ можно небольшой сумочкой 

или клатчем. Глубокие вырезы привели к популярности моды на ожерелья и 

https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/gloves
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-2
https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
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сотуары, повернутые на спину или украшенные новаторскими подвесками. 

Вечерние наряды дополняли повязкой на голову «бандо», украшенной 

драгоценными камнями, либо брошью. Эклектичность стиля ар-деко 

позволила создавать украшения с мотивами различных источников. С 

Дальнего Востока это мотивы стилизации цветов и растений, драконов, 

символов, китайских букв.  

В отдельную тему аксессуаров в стиле ар-деко можно отнести 

головные уборы. Шляпки, повязки в стиле Гэтсби, ободки, украшенные 

всевозможным образом – делают образы в этом стиле особенно 

узнаваемыми. Особая форма головных уборов исходит от кокетливых и 

романтичных причесок. Они лишены лишнего объема, акцент в основном на 

четкой форме и гладкости. Идеальный вариант — каре, так как именно такая 

короткая прическа начинала заявлять о кардинальных изменениях в женской 

моде и даже в жизни. Шляпки 1920-х были небольшого размера, с узкими 

полями или без них. Наиболее популярным головным убором у женщин 

была шляпка-клош («колокол») (рис.1). Эту модель в 1919 году изобрела 

шляпница из Франции Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux). Лаконичная 

и невероятно женственная шляпка колокол закрывала всю голову и уши. 

Такие шляпки гармонично сочетались с модными в то время короткими 

стрижками. Чаще всего шляпки шили из фетра или соломки и украшались 

искусственными цветами, лентами, перьями, брошами, а также вышивки 

стразами и бисером [2]. Не менее популярны были однотонные шляпки в 

черно, белом или сером цвете с минимумом украшений. Особый «язык» в 

головных уборах стиля ар-деко позволял модницам показывать некоторые 

сведения о себе. Например, лента на шляпе в форме стрелы показывала, что 

девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел на шляпе — что 

женщина замужем; а бант яркого цвета означал, что девушка в поисках 

спутника жизни. 
 

       
Рисунок 1 – Головные уборы в стиле ар-деко 1920-х годов 

 

На торжественные мероприятия модницы элитного общества 

или богемы носили украшения на голове из бисера или жемчуга, например , 

сетку из жемчуга, которая покрывала лоб и была подобна нижней части 

кокошника. Шляпка с вуалью способна была добавить образу шика и 

драматизма. Она красиво спадала на лицо и ложилась на него красивой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%88_(%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%83,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
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тенью. Подобные шляпки называли вуалетками и старались добавлять в 

любой образ.  

Еще одним украшением, которое вошло в моду тех лет, является так 

называемое бандо – украшенная повязка на лоб из ткани, плетенного бисера 

или страз. Модельер Поль Пуаре предлагал носить эту повязку с брошью из 

драгоценных камней или жемчуга, которая могла служить и как отдельное 

украшение. Повязки Бандо изготавливали из ткани, как правило тонкой 

(кружево, тюль) и дополняли ювелирной застёжкой. Женщины из высших 

слоев общества носили тиары, бандо и диадемы, изготовленные несколькими 

десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям. 

Так же часто носили косынки и маленькие чалмы на голове. 
 

   
Рисунок 2 – Головные уборы в стиле ар-деко в современной моде 

 

Спустя сто лет стиль арт-деко все так же популярен в различных 

областях жизни, как в архитектуре, так и в моде. Эффектный и роскошный 

стиль ар-деко появляется на подиумах в коллекциях знаменитых дизайнеров. 

Данному стилевому направлению посвящаются песни, снимаются киноленты 

и сериалы. Современное видение моды не остается без внимания к столь 

изящному исполнения вечерних туалетов. В коллекциях Alberta Ferretti ни 

раз были замечены элементы Арт Деко. К такому изысканному исполнению 

прибегал и знаменитый американский модельер и Ralph Lauren. Актрисы и 

модели выбирают его чтобы подчеркнуть индивидуальность и яркость 

собственного образа. Модные дизайнеры по-новому интерпретируют старые 

головные уборы, создавая ультрамодные модели и вписывая их в новые 

образы (рис.2). Используя декор и разные материалы, в каждом новом сезоне 

дизайнеры изготавливают эффектные и оригинальные береты, шапочки и 

повязки.  

Разработанный ряд моделей головных уборов содержит в себе мотивы 

стиля ар-деко. В основе идеи лежит модульный метод проектирования [3]. 

Модули простой геометрической формы (прямоугольник, треугольник, 

квадрат) соединяются между собой, образуя готовый элемент, в данной 

работе это - головой убор (рис 3). 

Для изготовления изделия выбраны материалы эко-кожа черного и 

золотого цвета. Для скрепления модулей подобраны соединительные 

никелевые кольца черного цвета. Два цвета ткани скрепляются между собой 

изнаночными сторонами друг к другу водостойким клеем. После высыхания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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вырезаются детали по лекалам прямоугольной формы и прокалываются 

отверстия. 
 

       

Рисунок 3 – Эскизы головных уборов в стиле ар-деко и готовая модель 

 

Результатом работы явился оригинальный функциональный головной 

убор, который можно носить как с лицевой (золотой), так и с изнаночной 

(черной) стороны. Благодаря свойствам эко-кожи изделие комфортное и 

практичное.    
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изделий лёгкой промышленности. Авторы обращают внимание на 

архитектоническую взаимосвязь архитектурного сооружения и костюма, а 

также на их общие функции: и здание и костюм служат для защиты 

человека от внешней среды и одновременно удовлетворяют потребность 

человека в красоте.  

Abstract: The article considers the use of architectural structures as a creative 

source in the design of lightweight products. The authors pay attention to the 

architectonic relationship of an architectural structure and a costume, as well as 

to their common functions: both the building and the costume serve to protect a 

person from the external environment and at the same time satisfy a person's need 

for beauty. 

Ключевые слова: аналогия, архитектоника, образно-ассоциативная 

трансформация, творческий источник, художественное проектирование. 

Key words: analogy, architectonics, figurative-associative transformation, creative 

source, artistic design. 
 

При выборе одежды современный покупатель отдаёт предпочтение не 

только удобным, но и ярким, эмоционально-выразительным её моделям. В 

связи с этим остаётся актуальным поиск новых методов моделирования и 

проектирования изделий лёгкой промышленности, которые смогут 

расширить творческие возможности конструкторов и модельеров при 

создании запоминающихся, эмоционально-выразительных форм.  

При проектировании новой модели изделия большую роль играет 

выбор идеи, которая определяет формообразование изделия. Источником 

идеи могут быть различные предметы или явления, по аналогии с которыми 

проектируются новые формы.  

Аналогия (от греч. analogia — соответствие) — сходство между 

предметами, явлениями и т.д. [1]. Аналогия может выступать как подобие, 

сходство предметов, явлений, величин в каких-то свойствах, равенство 

отношений, а также метод сравнительного познания.  

По мнению немецкого учёного Лейбница, аналогия может играть 

двоякую роль: как мощный творческий источник «идеальных» объектов и 

«как стимул их совершенствования» [2].  

Сегодня аналогия применяется также как эвристический метод 

формотворчества и поиска новых идей в дизайне.  

Нужно подчеркнуть, что аналог в творчестве дизайнера не является 

копией предмета, изделие может быть аналогично по какому-то 

определённому признаку: форме, композиции, колориту, материалу и т.д.  

К архитектуре, как творческому источнику при проектировании 

одежды стали обращаться издавна. Так ещё римский архитектор Витрувий, 

живший в I веке до н.э., отмечал единство костюма и архитектурного 

сооружения. В своём трактате «Десять книг об архитектуре» он писал: «От 

красоты обнажённого тела мы переходим к колоннам толщиной в одну 

восьмую их роста; там, где у человека ноги, у колонны — основание. 

Капитель похожа на человеческую голову с кудрями, она украшена 
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витиеватым орнаментом, как венок из фруктов украшает прическу. Флюты, 

прочерчивающие тело колонны, похожи на ниспадающие складки ткани» 

[3].  
 

 а  б      

 

  в 

Рисунок 1 – а-Вокзал Реджо-Эмилия в Италии и бумажное платье Л. Голдин;  

б-Музей Энцо Феррари в Модене, модель костюма от С. Роллана [6];  

в-эскизы коллекции [4] 

 

Взаимосвязь архитектурных сооружений и костюма может 

основываться на единстве образного решения и стиля. Так во все времена на 

формообразование архитектурных строений и костюма оказывал влияние 

определённый исторический стиль. Костюм и архитектурные строения могут 

связывать общие пропорции внутреннего членения формы. Их объединяет 

двойственность функционального содержания: и костюм, и архитектура 

выполняют одновременно две функции: утилитарную и эстетическую. 

Архитектурное строение с одной стороны является местом проживания или 

работы людей, с другой стороны, отражает художественно-эстетическую 

идею архитектора. Это же можно отнести к костюму, который, с одной 

стороны, защищает человека от внешней среды, а с другой — удовлетворяет 

его потребность в красоте.  

Создавая модный продукт, дизайнеры часто обращаются к источнику 

вдохновения, каковым является и архитектура [4]. Сегодня архитектурные 

сооружения вдохновляют модельеров при поиске новых способов 

формообразования костюма (рис. 1). Однако нельзя механически копировать 
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архитектурные формы и переносить их на одежду. Аналогия должна 

строиться на образной ассоциации, которая помогает открывать 

закономерные связи и новые функциональные значения вещей [5].  

При использовании аналогий важно определить круг сооружений, они 

должны быть привлекательны и хорошо изучены. Но, если архитектурные 

строения ещё выступают в качестве ассоциативного образа при 

проектировании одежды, то при создании обуви они используются мало, 

хотя выбор архитектурных сооружений в качестве прообраза упрощает 

использование специфических приёмов выразительности архитектоники. Как 

исключение, образ архитектурных сооружений при моделировании обуви 

используют архитекторы, начавшие трудиться в области дизайна костюма. 

Такова деятельность Захи Хадид. Будучи архитектором, она активно 

сотрудничала с обувными брендами, такими как Lacosta и United Nude. 

Спроектированная ею модель туфель (рис. 2а) выглядит уменьшенной 

копией ею же спроектированного здания (рис. 2б). Туфли Nova сделаны из 

хромированного винила, и также как и здание, отличаются сложностью 

конструкции. 
 

а   б 

 

Рисунок 2 – а-Модель обуви из коллекции З. Хадид для United Nude; б-Здание клуба 

Lockey в Гонконге [4] 

 

Поиску нетрадиционных, креативных методов формообразования 

костюма, обуви, аксессуаров, анализу теории и практики художественного 

проектирования с использованием инноваций, принципам формообразования 

как арт-объекту сегодня посвящены многие работы современных учёных и 

конструкторов. Развитие проектирования костюма с позиций современного 

дизайна отражено в научных работах [4-10]. Однако, несмотря на имеющиеся 

работы, посвящённые новым способам формообразования обуви, сегодня 

отсутствуют труды, которые предложили бы метод проектирования обуви и 

аксессуаров на основе аналогии, где в качестве аналога было бы 

архитектурное строение.  

При создании обуви и аксессуаров, аналогом которых являются 

архитектурные сооружения, инновацией станет использование 

конструктивных или стилистических особенностей этих архитектурных 

строений. Первоначальная идея, заимствованная из аналога, при 

использовании конструктивной аналогии трансформируется и переносится 

на проектируемый объект. Следует помнить, что конструктивные элементы в 
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архитектонической форме должны быть подчинены логике технологии 

производства. При этом они не только не маскируются, но напротив, 

акцентируются и используются как конструктивно-декоративные элементы 

формы, подчеркивая её целесообразность и убедительность [9]. 
 

   а          б 

  

Рисунок 3 – а-Милуокский Центр Искусств и эскиз авторской модели обуви; б-

Отель Парус Бурдж-Аль-араб в Дубае и эскиз авторской модели сумки 
  

При проектировании обуви на основе стилистической аналогии 

образно-ассоциативная трансформация проявляется в создании внешнего 

вида изделия на основе архитектурного творческого источника путём 

сохранения и отображения его художественных особенностей. 

Использование архитектурных сооружений в качестве творческого 

первоисточника хорошо использовать и для создания аксессуаров, в 

частности моделей сумок.  

Мода и архитектура – это живые структуры, на которые влияет стиль 

жизни людей. И архитектура, и мода берут за основу образ жизни и 

адаптируются к нему. Выбирая одежду или жилище, мы думаем не только о 

том, как они выглядят, и какое впечатление они производят [10]. Именно так 

образ жизни меняет наши представления о красоте и удобстве – и нигде этот 

процесс не проявляется так ярко, как в модных и архитектурных тенденциях 

[4].  

Таким образом, использование архитектурных сооружений [11] в 

качестве творческого источника при проектировании обуви и аксессуаров 

способствует повышению её конкурентоспособности и удовлетворению 

потребностей покупателей, а также обеспечивает эффективное развитие 

малых и средних предприятий, способных оперативно реагировать на 

изменение рынка лёгкой промышленности. 
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творчества выступает спортивный стиль и образ современного человека-

пилигрима. 

Abstract: The article is devoted to the process of developing an author's youth 

collection based on the figurative approach. The source of creativity is the sports 

style and the image of the modern man-pilgrim. 

Ключевые слова: образ, дизайн, эскиз, коллекция, источник вдохновения, 

молодёжная мода, спортивный стиль. 
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В любую эпоху образ жизни путешественника являлся чередой 

увлекательных насыщенных событий. Движение, экстрим, гонки за 

приключениями и исследование открытого манящего и до сих пор 

неизведанного мира. Такая стремительность заманчива, однако требует от 

человека как моральной, так и физической нагрузки.  

По большому счету путешествия – выход из привычной зоны 

комфорта. Если смотреть по ретроспективе, то можно заметить, как менялся 

образ искателя приключений и понять присущие ему характерные черты. На 

протяжении всей истории комфорт и удобство в пути ставились выше, чем 

элегантность, утончённость или вычурность. Действительно, ведь только 

практичность могла уберечь от суровых климатических условий, трудностей, 

преград в дороге и прочих неприятностей. И хотя с течением времени наряды 

для походов и преображались в угоду времени, главная мысль оставалась 

неизменной (рис. 1). 
 

   
 

Рисунок 1 – Современные зарисовки образов путешественника Средневековья 
 

 

Становление современного спортивного стиля началось ещё в XIX 

веке. Тогда восхождение было связано с ростом популярности домашнего 

спорта, поездок на природу и увлечением древними культурами. Эти 

новшества призывали к появлению облегчённых нарядов из более прочных и 

стойких материалов, а детали и украшения упрощались либо от них 

отказывались вовсе. В соответчики с этим появлялись различные варианты 

привычных моделей, к примеру: укороченных юбки в складку. К началу XXI 
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века из спортивных стилей в повседневный пришли костюмы, рубашки без 

рукавов, майки, шорты. 

В настоящий момент активный образ жизни — это не только слова 

описания её «бурного ритма». Многозадачность стала основой формирования 

личности. Рамки между границами совершенно разных сфер деятельности 

постепенно стираются и появляются точки их соприкосновения, которые 

«могут привести не только к ожидаемому результату, но и к 

непредвиденным, технически интересным, нестандартным решениям» [1, с. 

376]. 

В начале XIX в. еще слабо представлялось, как в дамский образ 

вписываются занятия спортом. А уж тем более такое странное дело как 

«утренняя пробежка». Сейчас благодаря технологиям и шагающему вперед 

прогрессу всестороннее развитие стало синонимом хорошего образования. 

Человек так или иначе поддерживает свою интеллектуальную и физическую 

форму. Путешествия, походы, пробежки, поездки… - спорт и нагрузки стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. 

Люди увлечённые urban style ценят красоту и внутренний быт больших 

городов. Они могут быть увлечены самыми различными вещами и наблюдать 

совершенно разные качества. Кто-то увлечен архитектурой и историей. 

Другой рассматривает в них такую науку как урбанистику и взаимодействие 

жителей, разных районов и т.п. А кто-то третий может просто наслаждаться 

видами, воспринимая горд как общую сущность, со своей прекрасной 

историей (рис. 2). 

Анализируя долгий исторический путь ставится вопрос: «Как 

современные тенденции отражают образ путешественника?» Несомненно, 

направления спортивного стиля серьезно повлияли на его становление. 

Однако для разработки и создания коллекции необходимо сопоставить все 

характеристики, а также окунуться полностью в сложную, захватывающую 

современную жизнь искателя приключений. 
 

 
Рисунок 2 – Современные искатели приключений 

 

На основе полученной информации, а также исследовании введений 

моды и ее воплощениях в современности, была разработана коллекция под 

брендовым названием «Freedom Crew» (рисунок 3), отражающая 

«эстетические вкусы поколения, готовящегося занять своё место в 
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социальной структуре общества и которое будет определять общественные 

ценности во время своего зрелого функционирования» [2, с. 215]. 
 

 
Рисунок 3 – Гоночный мужской ряд коллекции Freedom Crew 

 

Разработанная коллекция включает в себя несколько рядов одежды для 

разных типов людей разных возрастов. Была проведена работа по анализу 

стилей и сопоставление с требуемыми характеристиками проекта. А также 

была выполнена работа с рассмотрением актуальных тенденций моды, в том 

числе конкретно направлений спортивного стиля на данный момент. 
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Аннотация: Инновационные технологии в настоящее время широко 

применяются в дизайне одежды, в производстве текстильных материалов, 

следовательно, в работе был проявлен интерес к одежде со светодиодами с 

использованием инновационных материалов, где стилистическое 

направление создаваемой эскизной коллекции одежды определилось темой 

киберпанка. 

Abstract: Innovative technologies are now widely used in the design of clothing, in 

the production of textile materials, therefore, the work showed interest in clothing 

with LEDs using innovative materials, where the stylistic direction of the created 

sketch collection of clothing was determined by the theme of cyberpunk. 
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Современный мир стремительными темпами развивает инновационные 

технологии. Мировая пандемия COVID-19, закрытие границ стран, рецессия 

вызвали ускоренное внедрение цифровизации во все сферы жизни людей. 

Глобальная цифровизация развивается в разных направлениях, можно 

выделить основные: автоматизация процессов, которые минимизируют 

участие в них человека, дополненная реальность, виртуальная реальность, 3-

D моделирование и 3-D печать, искусственный интеллект и робототехника 

[1]. С ростом использования цифровых технологий увеличивается 

потребность в специалистах информационных технологий (ИТ). Таким 

образом, применительно к сфере дизайна актуальны разработки, связанные 

не с осязаемым миром, а с цифровыми возможностями. Веб-дизайнеры, 

графические дизайнеры, гейм-дизайнеры становятся перспективными, 

творческими профессиями. Передовые дизайнеры одежды создают кибер-

моду, открывают виртуальные ателье, AR-примерочные [2]. 

Рассмотрим цифровую моду не с точки зрения маркетингового 

применения для продаж реальной модной продукции, а как отдельный 

цифровой продукт. Так, цифровая одежда, аксессуары, которые не имеют 

реальных аналогов, решают проблему разумного потребления. Социальные 
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сети требуют красивых фотографий, для которых совсем необязательно 

приобретать целый гардероб вещей для разовой фотосессии. Можно купить 

интересное, дизайнерское изделие за доступную цену виртуально, и помочь 

сберечь природу. Можно предположить, что пользователю цифровых 

технологий, как виртуальной, дополненной реальностей, цифровой моды 

интереснее существовать в фантазийной среде. Так, при разработке дизайна 

одежды необходимо использовать творческие источники, вдохновляющие на 

инновационные идеи. Каждый день мы носим обычную, удобную одежду, 

которая не отличается футуристичным дизайном. Поэтому в качестве 

творческого источника для создания цифровой одежды можно использовать 

мир фантастического будущего.  

Ярким представителем фантастического жанра является стиль 

киберпанк. Он описывает мир будущего, в котором технологический процесс 

дошел до необычайных высот, все сферы жизни людей 

компьютеризированы. В стиле киберпанка создано множество фильмов 

(«Матрица», «Бегущий по лезвию», «Суррогаты»), компьютерных игр 

(«Snatcher»). Игра «Cyberpunk 2077», которая вышла в декабре 2020 года, 

визуализирует жизнь во вселенной киберпанка. В игре существует 4 стиля, 

каждый со своей историей и особенностями. 

 

          
Рисунок 1 – Классификация стилей в одежде в компьютерной игре  

«Cyberpunk 2077» 

 

Китч характеризуется неоновым цветом волос, люминесцентными 

татуировками и хромом. Практичность в одежде не важна, главное – 

выглядеть броско. Энтропизм. Люди выживают в условиях тяжелого кризиса. 

В одежде ценится практичность, многофункциональность. О внешнем виде 

никто не думает. Неомилитаризм – смертоносная элегантность без лишних 

деталей. Это стиль бизнесменов и военных, которых много в престижных 

районах города. Главный принцип – польза. Неокитч – стиль звезд, магнатов, 

медийных лиц, владельцев корпораций. Они используют измененный китч. 

На рисунке 1 представлена классификация стилей. Сложно выделить 

отличительные черты киберпанк-одежды, она может включать в себя 

множество вариаций смежных стилей таких, как киберпанк, стимпанк, 
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киберготика, биопанк, кибертрэш и технопанк. Ниже рассмотрим отличия 

между этими стилями в одежде. 

Стимпанк – это направление научной фантастики, включающее 

технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое паровой 

энергией XIX века. Киберготы сочетают чёрный цвет с яркими аксессуарами 

кислотных цветов. Важное место в образе уделяется причёскам самых 

разных цветов. Популярны киберлоки — шиньоны из пластика, резины, 

пенолент и прочих максимально, подчеркнуто синтетических и 

неестественных, материалов. Также в гардеробе кибергота присутствуют 

сварочные очки, респираторы, металлическая фурнитура. Нередко 

присутствуют элементы милитари-стиля, часто используются знаки 

радиоактивной и биологической опасности, биохазард. Пирсинг также 

приветствуется (рис. 2). 

 

      
Рисунок 2 – Стиль киберготов 

 

Биопанк – это мир будущего, где всё, что там существует - живое. 

Дома, оружие, корабли — всё это так или иначе живые существа. Основной 

технологией является генная инженерия, при помощи которой выводятся 

более усовершенствованные организмы. Классический пример биопанк 

вселенной – это фильм «Чужой» 1979 г.  Также к направлению биопанка 

относится евгеника. И тут на первый план выводится человек, а точнее 

биологическое улучшение человека, такие как дополнительные конечности, 

замена текущих конечностей на какие-нибудь клешни и щупальца (рис. 3). 

Направление киберпанка в современной моде предусматривает 

интеграцию компьютерных технологий в одежду и аксессуары [3,5]. 

Используются роботизированные импланты, аксессуары, например, очки с 

дополненной реальностью, материалы с IT-технологиями [4] или 

инновационным составом. Будущее одежды – это ее компьютеризация. 

Кибертреш – характеризуется полным бесстыдством и вульгарностью 

образов.  
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Рисунок 3 - Персонажи в стиле биопанк 

 

Таким образом, делаем вывод, что при создании цифровой одежды 

важно брать вдохновение из стилистически разнообразного творческого 

источника, таким источником может служить стиль киберпанк, в котором 

много направлений для творчества [3,5]. 
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Последние несколько лет, просматривая модные журналы, видна 

возросшая популярность такого модного направления, как многослойность. 

Многослойность — это принцип объединения предметов одежды слоями, 

комбинируя и объединяя их в один образ. Так образы становятся интереснее, 

появляется возможность сочетания тканей разнообразных по цвету и 

фактуре. 
 

 а      б  

Рисунок 1 – а-Калазирис; б-Немецкий ландскнехт 
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Многослойность одежды зародилась еще в Древнем Египте. Помимо 

общеупотребимой обернутой вокруг бедер повязки, статусная одежда 

для знатных женщин уже была многослойная. Она состояла из длинного 

узкого калазириса, подчеркнуто неудобного для любого вида работ, 

покрытого небольшой пелериной из плотной или тонкой прозрачной ткани, 

которую драпировали на груди (рис. 1а).  

В Древнем Риме статусный наряд также собирался из двух слоев, это 

были туника и тога. Туни́ка (лат. ... tunica) — это одежда в форме мешка с 

отверстием для головы и рук, обычно покрывавшая все тело от плеч до бёдер 

[1]. Сшитая из двух полотнищ рубахоподобная туника, была для римлян 

повседневной домашней одеждой. Верхняя то́га (от лат. tego — «покрываю») 

представляла собой шестиметровый кусок белой шерстяной ткани 

эллипсовидной формы, драпировавшийся вокруг тела, а ее отделка или цвет 

демонстрировала статус владельца. Лицам, не имевшим статуса гражданина, 

не позволялось носить тогу [2].   

После падения Рима наступила эпоха утилитарного костюма «темных 

веков», сформировавших основу готической моды. Женщина олицетворяла 

грехопадение и потому её костюм был максимально закрытым и подчеркнуто 

асексуальным футляром [3]. Этакий «карандаш» с туго затянутой грудью.   

Мужчины, облаченные в узкие шоссы (чулки) и пышный короткий 

камзол с узкой талией и набитыми ватой плечами, подчеркивали свое 

мужское достоинство накладным богато украшенным гульфиком (рис. 1б). 

В полной мере многослойность начала проявляться с конца XV в. В 

период возрождения появились новые слои одежды. Свободная рубашка 

являлась нижним слоем. Поверх надевался котт: неширокий балахон, 

доходивший до середины икры или до лодыжки, с сильно заниженной 

талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Котт можно было 

носить отдельно, но часто его носили с накидкой сюрко. 

Гипертрофированные формы многослойность обрела в период 

Итальянских войн в гардеробе немецких ландскнехтов [4]. Многоцветная 

вычурная одежда этих наемных солдат состояла из пышных буфов и 

обильных разрезов, демонстрирующих нижнее белье (рис 1б).  

С этого момента наступает эпоха использования одежды для 

деформаций пропорций тела. В мужской моде на столетие модным 

аксессуаром становится бесконечно неудобное кружевное колесо 

«испанского воротника», дополненного короткими шортами-буфами и 

остробрюхим жакетом [5]. 

В женской моде появляются пышные широкие юбки, 

контрастирующие с сильно утянутой корсетом талией. Женщины начинают 

носить роскошное многослойное платье, распахнутое для демонстрации 

нижней юбки [5]. 

В период барокко появляется множество отделочных элементов, таких 

как: кружево, оборки, шнурки и ленты. Для формирования идеального 

силуэта эпохи использовали огромное количество слоев. 
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Вся это излишняя пышность отбрасывается сочетанием двух событий. 

Раскопки на афинском акрополе, заново открывшие эпоху античности, 

совпали с революцией во Франции. Новым эталоном женской одежды 

становится тончайший струящийся шмиз, формально стилизованный под 

греческую тунику. Непрактичность возникшей моды, «украсившей» 

столичные кладбища могилами простудившихся молодых девушек сошла на 

нет к концу Наполеоновских войн. Оставшиеся три четверти 19 столетия 

женский гардероб решительно отвоевывал утерянную многослойность, 

достигнув пика к эпохе Второй Империи. Костюм становится максимально 

сложным, на женщинах в один момент могло находиться до 10 предметов 

одежды. На тело надевалась сорочка, затем корсет, специальный каркас, 

именуемы «панье» (фр.panier—«корзина») или «фижмы» (нем.fischbein—

«рыбья кость, китовый ус») [6]. На каркас надевались несколько 

дополнительных юбок и, собственно, само платье. Не стоит забывать о 

чулках, панталонах, подушечке для турнюра и второй нижней юбке (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Женщины в эпоху Второй Империи 

 

Начиная с пеплоса Древней Греции до 20-х годов ХХ века, женщина 

была старательно укрыта до пят. Потому, едва прикрывающее колени платье 

«сэк-лини» (фр. sack-linie – «2 шва») произвело коренной перелом в 

восприятии женской фигуры. Новая мода основана на чистой геометрии, 

линия талии опускается на бедра, придавая образ подростка андрогинной 

фигуре. 

Новый виток многослойности произошел в 70-х годах прошлого века, с 

возникновением массовых субкультур, таких как хиппи, панк, диско, 

богемный шик и этника. На смену утонченной рафинированности нью-лука 

50-х и лаконичной графичности 60-х, задававших единые для всех стандарты 

и идеалы, в моду вошла протестная индивидуальность. Мужчины и женщины 

стали носить всё что было в их гардеробе. Причем сразу! Рубашки на 

водолазки, комбинезоны всех видов и расцветок, джинсы клёш, юбки-брюки, 

замшевые жилеты и бижутерия невероятных размеров.  

Модники и модницы стали придерживаться одного правила, что нет 

никаких правил, только эксперименты и творчество. [7] 
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К концу ХХ века мода вырвалась из-под диктата единого стиля. В наши 

дни благополучно соседствуют различные тенденции и направления. Умение 

сочетать вещи стало главным навыком в создании индивидуального стиля.  

Возможность самовыражения стала определяющей потребностью в 

современном мире. Одной из востребованных модных тенденций стало 

возвращение многослойности в образ.  

Если раньше многослойность служила для формирования модного 

силуэта, то теперь, на передний план выносится последовательность 

наложенных друг на друга слоев. Основанные на игре форм, материалов, 

текстур и кроя, такие сложные силуэты привлекают внимание. Умение 

сочетать люксовые и базовые вещи стало важным навыком в создании 

интересного стиля. Грамотно составленный комплект позволяет быть 

готовым к любым изменениям погоды и планов. Многослойность, дающая 

возможность легко адаптировать наряд под появившееся солнце, или 

поднявшийся ветер, особенно актуальна в России, известной своим 

изменчивым климатом. Дополнительным бонусом многослойного гардероба 

является возможность скрыть отдельные недостатки фигуры, перенеся 

внимание на выразительный образ. 

Приемы многослойности выучить легко, однако поначалу стоит 

придерживаться некоторых правил, чтобы не переборщить и не выглядеть 

«городским сумасшедшим». Надо помнить, что монохромные образы 

смотрятся выигрышнее, чем наряды, собранные из нескольких пестрых 

вещей. Если же хочется яркости, лучше использовать ограниченное 

количество контрастных цветов. 

Предпочтительней сочетать фактуры: тонкий шелк с трикотажем 

подчеркнуто крупной вязки, или строгий твид с нежным кружевом, так ваш 

образ будет выглядеть насыщеннее и интересней. С аксессуарами желательно 

быть осторожным, многослойные образы и так объёмные, а добавив еще и 

крупные аксессуары, легко перегрузить образ. Важно помнить, что шарф, 

или платок, также считаются дополнительным слоем.  

При составлении наряда стоит не забывать о правиле короткие вещи 

поверх длинных. Самый нижний слой должен быть самым длинным, 

особенно если, вы планируете застегивать верхнюю одежду. Прозрачные 

слои из сетки, шифона или органзы могут создать дополнительный слой, не 

утяжеляя комплект. 

Таким образом прием многослойности нельзя назвать чем-то новым, он 

эволюционировал с течением времени, меняя свою задачу. Долгое время 

многослойность чаще демонстрировала богатство и респектабельность, или 

принадлежность к обособленной социальной группе, а теперь, прежде всего, 

подчеркивает индивидуальность и уход от избитых стереотипов. [8] Даже 

небольшое количество вещей, при грамотном подходе, позволяет составить 

огромное число образов.  

Постиндустриальная мода всеядна, допуская обнажённые платья на 

красных ковровых дорожках и пангендерный гардероб на улицах. 

Современный гардероб всё больше следует требованиям удобства и 
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функциональности. Многослойность, открывая просторы для творчества, 

позволяет выглядеть стильно, экспериментируя и комбинируя вещи, следуя 

за непрестанно меняющимися модными трендами. 
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важно купить не просто то, что понравилось, а то, что поможет вам 

собрать грамотную базу вашего гардероба, которая в последствии 

поможет вам составлять разные комбинации не повторяясь 

Abstract: in the modern world, with so many clothing choices simply find 

something that suits you, but it's important to not just buy something that you liked, 

and what will help you get a competent base of your wardrobe, which later will 

help you to make different combinations without repetition. 

Ключевые слова: палитра, стиль, вкус, образ, устойчивая мода, фигура 

Keywords: palette, style, taste, image, sustainable fashion, figure 

 

Каждой женщине, чаще всего, в любой ситуации хочется выглядеть 

соответствующим образом, естественно при этом не тратить на это много 

сил, средств и времени, чаще всего случается так, что вещей в гардеробе 

предостаточно, а надеть нечего [1]. В большинстве своем это происходит по 

причине того , что выбирая вещь в магазине редко задумываемся о том , 

подходит ли эта вещь к тому , что в гардеробе уже имеется , иногда покупаем 

что то даже не меряя ,потому что вещь по приятной цене и в итоге приходя 

домой решаем все таки подумать с чем нам носить ту или иную вещь и чаще 

всего понимаем ,что не с чем , либо пытаемся продумать образ но не всегда 

это может увенчаться успехом [2,3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример неправильного базового гардероба: вещи таких ярких и не 

практичных цветов между собой будут сочетаться достаточно сложно, иногда 

даже выглядеть вульгарно 
 

Исходя из всего, назревает вопрос, как это все обойти стороной? Как 

избавится от привычки покупать ненужные вещи из-за сиюминутного 

настроения? Если грамотно подобрать базовый гардероб, то, как минимум, 

вы уже сможете избежать траты каких-то немыслимых сумм, а, как 

максимум, вы научитесь составлять правильные комбинации и все эти вещи 

прослужат вам не один год. Естественно, самое главное в выборе базового 

гардероба — это цветовая гамма этих же базовых вещей. То есть если в 
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гардеробе имеется какое то яркое розовое пальто и, если его часто 

комбинировать с какими то другими вещами, то все равно все будут замечать 

не те комбинации, которые вы составляете с этим предметом гардероба, а 

только это розовое пальто, так как оно достаточно сильно бросается в глаза 

за счет своего не практичного цвета [4]. 

Но если в гардеробе присутствует базовое серое пальто, которое вы 

можете комбинировать по-разному, меняя аксессуары, обувь, даже прическу 

– это уже будет выглядеть совсем по-другому и акценты так же будут 

выглядеть гармонично. Поэтому базовый гардероб упрощает жизнь любой 

современной даме. В базовой капсуле примерно 11 предметов одежды [5]. 

Белая рубашка. На сегодняшний момент белая рубашка не сложного 

кроя является незаменимой вещью, она помогает сочетать более сложные 

образы между собой и будет отлично смотреться с чем-то простым и 

лаконичным. 

Белая футболка. Несколько белых футболок из хорошего материала, 

простого кроя, без броского принта, так же не станут лишними в гардеробе. 

Водолазка. Водолазка отличная альтернатива футболке в прохладную 

погоду, желательно так же выбирать серую или черную, возможно даже 

белую. 

Джинсы. При выборе джинсов главное обратить внимание на цвет и на 

простой крой, вы можете выбрать любую посадку, но джинсы должны быть 

прямыми, без каких-то броских деталей. 

Классические брюки. Желательно при выборе брюк так же обратить 

внимание на цвет, черный будет достаточно, оптимальный в случае с 

брюками. Так как брюки имеют свойство менять свою форму в зоне колен, 

нужно выбрать модель из более качественного материала. 

Юбка классического кроя или шорты, юбку такого кроя лучше выбрать 

в чёрном или сером цвете, к тому же, это будет стройнить вашу фигуру. 

Так называемое маленькое чёрное платье, как бы это не звучало, все 

так же актуально, в случае с платьем так же нужно обратить внимание на его 

длину, приталенный силуэт, чтобы подчеркнуть фигуру. 

Кардиган желательно выбирать не крупной вязки, чёрного либо 

бежевого, таким предметом гардероба можно дополнить простой образ с 

джинсами и белой футболкой, а также можно составить комбинацию с 

платьем и дополнить образ ремнём, который будет подчеркивать талию. 

Свитер. Этот предмет одежды желательно выбрать с добавлением 

кашемира в составе, так как такая вещь вам прослужит рамного больше и не 

скатается.  

Блейзер. Важная особенность такого предмета гардероба — это то, что 

он не должен держать форму, а наоборот быть достаточно свободного и 

расслабленного кроя, в таком случае он будет сочетаться и с простыми 

джинсами, и с классическими брюками. 

Пальто или тренч - более актуальный на данный момент, чаще всего на 

рынке представлены в бежевом цвете, его можно носить как весной, так и 

осенью, в более прохладную погоду комплектовать с белой футболкой, затем 
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накинуть блейзер и собственно. Поверх всего тренч, получается так 

называемое наслоение. 

В случае с пальто можно носить в прохладный сезон, так же все это 

умело наслаивать с другими предметами гардероба. 

На такой верхней одежде экономить не стоит, ведь она вам прослужит 

не один год. В случае с пальто лучше выбирать шерстяное. 
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Инновация продвигает моду далеко вперед, начиная с любительских 

проектов и заканчивая новыми научными открытиями. Многие современные 

именитые дизайнеры начинают внедрять инновационные технологии в свои 

коллекции, экспериментируя с формой, цветом и текстурой одежды. 

Abstract: The question of the development of innovative technologies in the 

fashion industry is the most relevant topic in the modern world. At the moment, 

fashion is characterized by high dynamism and innovation. Innovation moves 

fashion far ahead, from amateur projects to new scientific discoveries. Many 

modern famous designers are beginning to introduce innovative technologies in 

their collections, experimenting with the shape, color and texture of clothing. 

Ключевые слова: инновационные технологии, модная индустрия, 

нововведения и новаторство в одежде, мода будущего, умная одежда, 

высокие технологии, современные тенденции. 

Keywords: innovative technologies, fashion industry, innovations and innovations 

in clothing, fashion of the future, smart clothing, high technology, modern trends. 
 

Современный мир является подвижной и постоянно меняющейся 

системой, стремительное развитие технологий, которое наблюдается в 

настоящее время, может привезти к появлению новых материалов в модной 

индустрии. «Все, что существует на свете, когда–то было мечтой», – сказал 

американский поэт и лауреат Пулитцеровской премии Карл Сэндберг.  

В древние времена люди изготовляли одежду исключительно ручным 

способом, имея при себе подручный инструмент в виде острозаточенной 

костяной иглы (прообраз современной иглы) [1]. В качестве ниток тогда 

выступали жилы животных. Однако мир не стоит на одном месте, и человек 

как существо разумное стремилось к развитию и совершенству. Поэтому с 

изменением мышления и уклада жизни человека появляются такие 

инструменты как металлическая игла, ножницы, хлопковая нить и др.  

Вскоре в швейном мире происходит настоящая революция –

 изобретение челночного устройства и как следствие появления первой 

швейной машинки. Идея создания швейной машинки принадлежит 

американцу Элиасу Хоу, который пытался создать такой агрегат, который 

будет способен воспроизвести ручное шитьё. Человеком, подарившим 

популярность идее Хоу и заставившим мир перейти на машинную строчку, 

стал Исаак Меррит Зингер [2]. 

Далее начинается стремительное усовершенствование швейной 

машинки – ручную машинку заменяет изобретенная в 70–х годах швейная 

машинка с электроприводом, а с изобретением компьютера появляются 

электронные швейные машинки. Таким образом, подтверждается факт того, 

что мир требует развития и новаторства. 

Одним из ярких примеров развития технологий является появление 3D 

принтеров, которые нашли свое применение в модных технологиях. 

В настоящее время всё более очевиден неподдельный интерес модных 

домов к высоким технологиям [6]. Если раньше дизайнеры использовали 

пластик и пластмасс, чтобы попытаться вызвать удивление и восторг у 
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аудитории, то сейчас в ход идет новаторство – лазерная перфорация, 

цифровая печать, 3D печать и так далее [5]. 

Инновационные технологии открывают перед дизайнерами обширные 

возможности создания самых разнообразных по форме и красоте моделей 

одежды и обуви. Возможность появления уникальных творений позволяет 

изменить привычное представление о моде и ее индустрии в целом. 

Американский дизайнер с русскими корнями Ольга Петрова–Джексон 

в своей работе развивает тему отношений человека и высоких технологий, 

используя в производстве моделей одежды полиуретан, который меняет 

оттенки в зависимости от освещения и создает на теле эффект 

жидкокристаллического экрана.  

Довольно интересным моментом, является тот факт, что 

переработанный материал обладает функцией touch screen (рис.1). К 

примеру, если телефон лежит в кармане, его можно будет разблокировать 

через ткань [4]. Такое нововведение является актуальным в современном 

мире. 

 
Рисунок 1 Одежда с функцией touch screen 

Британский дизайнер Лорен Боукер предлагает использование в 

материалах мультисенсорных красок, которые будут менять цвет в 

зависимости от температуры, освещения, влажности и давления. Именно во 

время учебы в Королевском колледже искусств Лорен и изобрела такие 

краски. Дизайнер уже представила коллекцию одежды, сшитой из тканей, 

меняющих свои свойства (рис.2). Несмотря на то, что пока сложно сказать, 

когда такой вид одежды появится в магазинах, практическое применение 

уникальных тканей Лорен Боукер уже рассматривается [4]. 
 

 
Рисунок 2 Детали одежды с использованием мультисенсорных красок 
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Интересной fashion инновацией являются интерактивные платья 

канадского дизайнера Йин Гао. С помощью волокон, в которые вплетена 

фотолюминесцентная нить и микромоторы, платья трансформируются под 

воздействием взгляда. Сфокусированный взгляд заставляет ткань двигаться и 

мерцать. Одно из платьев может превращаться в наряд, похожий на 

необычный цветок, другое – в темноте становится подобием морской медузы 

[рис.3]. Благодаря сверхчувствительным световым микросенсорам и 

датчикам складки изделия раскрываются и закручиваются под воздействием 

солнечных лучей [3]. Такое новаторство и новые технологии соответствуют 

отрасли креативной индустрии моды и очень близки ей по духу.  
 

 
Рисунок 3 Платье из подвижных микроволокон, светящихся в темноте  

дизайнера Йин Гао 

 

Изучив актуальность инновационных технологий в модной отрасли, 

можно сделать вывод о том, что изобретение «умной» одежды является 

новой ступенью в развитии fashion индустрии. Благодаря использованию 

инноваций в современной моде специалистам удается создавать 

высокотехнологичные ткани с уникальными характеристиками.  

Довольно оригинальным нововведением будет появление новых 

материалов одежды с возможностью изменения цвета, формы или текстуры, 

отвечающей желаниям или настроению человека. Тогда каждый из нас 

сможет прикоснуться к миру моды, творчества и искусства всего лишь своим 

воображением.  

Особенности, которые сможет иметь интеллектуальная одежды в 

будущем: обладание всеми возможностями жизнеобеспечения, 

считывающими состояние здоровья, устройствами, меняющими температуру 

и т. д., возможность изменения на молекулярном уровне (пример, костюм 

предназначенный для спортивных занятий меняется на вечерний наряд), 

способность к регенерации (автоматическое восстановление повреждённых 

деталей одежды), способность одежды помогать человеку в физическом и 

интеллектуальном развитии,  возможность появления у одежды собственного 

интеллекта [8].  

Однако для того, чтобы технологии достигли такого уровня развития 

необходимо применить совместное усилие в дальнейшем изучении 
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перспектив инновационных технологий в создании новых «умных» 

материалов.  

Легкая промышленность не сможет решить задачи, связанные со 

сбором и анализом данных в сфере инновационных технологий без 

математиков, физиков, программистов, а также без представителей 

телекоммуникаций и банковской индустрии, ведь для того, чтобы данная 

тема поддерживала свою актуальность и имела развитие в будущем, ее 

необходимо  освещать на разных информационных платформах и 

спонсировать ее изучение [2]. 

Таким образом, технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и 

одежда будущего в масс-маркете – всего лишь дело времени. Мир, в котором 

мы живем, показывает, что нет ничего невозможного. И возникновение 

разных видов инновационных технологий в fashion индустрии это 

доказывает.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. История одежды [Электронный ресурс],-

https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/2013/05/blog-post_26.html  

2. Мода как инновация [Электронный ресурс], - 

https://www.forbes.ru/tehnologii/340203-malenkie-startapy-i-bolshaya-moda-kak-

innovacii-dobirayutsya-do-umnoy-odezhdy 

3. История возникновения швейной машинки [Электронный ресурс], - 

https://burdastyle.ru/stati/shveynaya-mashina-istoriya-izobreteniya-i-evolyutsiya-

/Будущее моды [Электронный ресурс], - https://design-mate.ru/read/an-

experience/clothes-of-the-future  

4. Алибекова М.И., Фирсова Ю.Ю., Кащеев О.В., Колташова Л.Ю. Аддитивные 

технологии в модной индустрии//Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. 2019. №3 (381). С. 237-241. 

5. Новые технологии в индустрии моды [Электронный ресурс], - 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ae73de14bf161de38092152/novye-tehnologii-v-

mode-5af1e85c9b403cc4d080645d 

6. Новые технологии в моде [Электронный ресурс], - 

https://qwizz.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5/ 

7. Материалы будущего [Электронный ресурс], - 

https://www.shoppingschool.ru/articles/ne-pro-modu-kak-vyglyadyat-tkani-

buduschego.html 

8. Алибекова М.И., Фирсова Ю.Ю. Развитие инновационных технологий в 

производстве современной одежды// Дизайн, технологии и инновации в 

текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020): сборник 

материалов Международной научно-технической конференции. Часть 1. – М.: 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2020. – 271 с.  С. 208-210  

 

© Ханакова Д.А., Фирсова Ю.Ю., 2021 

  

https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/2013/05/blog-post_26.html
https://www.forbes.ru/tehnologii/340203-malenkie-startapy-i-bolshaya-moda-kak-innovacii-dobirayutsya-do-umnoy-odezhdy
https://www.forbes.ru/tehnologii/340203-malenkie-startapy-i-bolshaya-moda-kak-innovacii-dobirayutsya-do-umnoy-odezhdy
https://burdastyle.ru/stati/shveynaya-mashina-istoriya-izobreteniya-i-evolyutsiya-/
https://burdastyle.ru/stati/shveynaya-mashina-istoriya-izobreteniya-i-evolyutsiya-/
https://design-mate.ru/read/an-experience/clothes-of-the-future
https://design-mate.ru/read/an-experience/clothes-of-the-future
https://zen.yandex.ru/media/id/5ae73de14bf161de38092152/novye-tehnologii-v-mode-5af1e85c9b403cc4d080645d
https://zen.yandex.ru/media/id/5ae73de14bf161de38092152/novye-tehnologii-v-mode-5af1e85c9b403cc4d080645d
https://qwizz.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5/
https://qwizz.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5/
https://qwizz.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5/
https://www.shoppingschool.ru/articles/ne-pro-modu-kak-vyglyadyat-tkani-buduschego.html
https://www.shoppingschool.ru/articles/ne-pro-modu-kak-vyglyadyat-tkani-buduschego.html


152 

УДК 687.129 

 

СТИЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ КАСТОМИЗАЦИИ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 

STYLIZATION AS A CUSTOMIZATION METHOD 

IN CLOTHING DESIGN 

 

Ходырев А.В.
 1
, Бутко Т. В.

 1
, Максимова Г.Ю.

 2
 

Khodyrev A.V.
 1
, Butko T.V.

 1
, Maksimova G.U.

 2
 

 
1
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, Москва 

2
Новосибирский технологический институт (филиал) Российского государственного 

университета им. А. Н. Косыгина, Новосибирск 
1
The Kosygin State University of Russia, Moscow 

2
Novosibirsk Technological Institute (branch) The Kosygin State University of Russia, 

Novosibirsk 

(e-mail: akhodr07@yandex.ru, butkotaty@mail.ru, galami@ngs.ru) 
 

Аннотация: применительно к швейной продукции направление 

кастомизации реализуется как в отношении массово производимой 

продукции, так и в форме творческого направления художественного 

совершенствования готовой одежды. 

Abstract: in relation to sewing products, the direction of customization is 

implemented both in relation to mass-produced products and in the form of a 

creative direction of artistic improvement of ready-made clothes. 
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Одежда, помимо утилитарной функции, выполняет функцию 

невербального общения, используется как способ самовыражения и 

отражения культуры. В условиях растущей глобализации появляется 

стремление к личностной самоидентификации, выражаемой через 

сохранение собственной истории и отечественной культуры. Это формирует 

патриотические чувства к своей Родине, ответственность в понимании 

собственной роли в жизни страны. 

Россия – страна с богатыми воинскими традициями, большим списком 

побед в различных конфликтах, с огромным количеством героев. 

Отечественная воинская история полна событий и традиций достойных быть 

отраженными в коллекциях современной одежды, а стиль «милитари», 

подчеркивающий мужественность и силу духа, способен отразить это 

наилучшим образом. 

Яркое историческое событие часто используется в качестве источника 

художественной идеи разработки современных моделей одежды, 

предлагаемых отдельными зарубежными производителями. В основу 

эстетической и утилитарной концепции образцов продукции таких 

mailto:akhodr07@yandex.ru
mailto:butkotaty@mail.ru
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производителей как, «Alpha Industries» (США) [1], «Aeronautica Militare» 

(Италия) [2] положены образцы военного обмундирования и 

специализированной воинской экипировки. Художественное осмысление 

отечественной военно-исторической тематики и применение ее при 

разработке современных образцов продукции встречается достаточно редко. 

Хотя увлеченность мужского населения разных возрастов военной тематикой 

применительно к дизайну одежды прослеживается на простом примере 

массового интереса к одежде с использованием камуфляжного рисунка, 

использования дизайнов в стиле георгиевской ленты – символа победы в 

Великой Отечественной войне. 

В результате исследования рынка мужской верхней одежды и изучения 

предложений мировых производителей заданного ассортимента одежды в 

рамках выбранного художественного направления, сделан вывод, что 

необходимо конкурировать за внимание отечественного состоятельного 

потребителя. Причем главным конкурентным преимуществом должно стать 

стремление сопричастности к великой истории собственной страны. 

Целью работы явилось создание модели мужского пиджака в стиле 

«кэжуал» с элементами исторического военного костюма типового 

конструктивного решения, производимого в условиях массового 

производства, однако художественно обогащенного элементами стиля 

военно-исторической тематики. Поддерживать спрос на свою продукцию 

возможно тем производителям, которые предлагают не просто качественные, 

но оригинальные в эстетическом и дизайнерском плане изделия. Поэтому 

разработка оригинальной модели мужского пиджака, для которого, как для 

вида ассортимента, характерны типовые художественно-композиционные и 

конструктивные решения, представляется весьма интересной задачей. 

Пиджак – предмет мужского гардероба с большой историей. Несмотря 

на свое давнее происхождение он не потерял своей актуальности в настоящее 

время. Сегодня пиджак часто носят вне традиционного ансамбля, сочетают 

его с одеждой других стилей, например с брюками спортивного стиля 

«джинсами». В проектируемом изделии на основе типового конструктивного 

решения пиджака реализовано художественно-композиционное и 

композиционно-конструктивное решение с использованием элементов 

русского военно-исторического костюма. 

В качестве источника художественной идеи выбран период правления 

Петра I Алексе́евича, прозванного Вели́ким – последнего царя всея Руси с 

1682 года и первого Императора Всероссийского с 1721 года. Он по праву 

считается большим патриотом Русского войска. В 1683 году начался набор 

добровольцев, готовых вступить в «потешные войска», созданные 

специально для военного обучения царя. Из этих войск будущий великий 

Император Всероссийский создал два отряда, один из которых назвал 

Семёновским, а второй – Преображенским полком. Именно это событие, 

которое пришлось на 1683 год и принято считать моментом рождения 

славной русской гвардии [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Воины Преображенского полка получили темно-зеленые кафтаны, 

Семеновского – синие. Этот синий цвет стал полковым цветом на долгие 

годы и не только отличительным знаком, но также отличительным символом 

полка. Синий цвет в Православной культуре – это цвет Богородицы. 

Синий цвет глубоко символичен. В церковные праздники, 

посвященные особым событиям земной жизни девы Марии, духовенство 

облачается в одежды синего цвета. Многие храмы России, посвященные этим 

же праздникам, имеют синие купола или выкрашены в синий цвет. Этот же 

цвет присутствует и на российском национальном флаге, ибо Россия – это 

дом Пресвятой Богородицы. 

 
 

Рисунок 1 – Эскизный проект модели пиджака 
 

На основе изучения художественных полотен «Военные игры 

потешных войск Петра I под селом Кожухово», «Битва при Нарве» 

художников А. Д. Кившенко, А. Е. Коцебу, изображающих картины 

исторических событий, определены художественно-композиционные 

элементы, положенные в основу разработки эскизного проекта мужского 

пиджака в стилистике военно-исторического костюма рассматриваемого 

хронологического периода (рис.1). 

В качестве таких элементов, отражающих исторически сложившиеся, 

зрительно воспринимаемые признаки данного стиля, выступили 

колористическое решение, металлическая фурнитура, отделка с 

использованием технологии вышивки символического художественного 

содержания в виде фрагментов геральдических изображений. 

Для реализации модели, предполагающей кастомизацию, выбрана 

хлопчатобумажная ткань из ассортимента производителя «Gruppo Itexa» 

(Италия). Выбор в пользу итальянского производителя влечет повышение 

цены материала, но этот производитель гарантирует стабильность высокого 

качества ткани и всех ее характеристик. 

Модель пиджака имеет современное, соответствующее модным 

тенденциям конструктивное решение, характерное для ассортимента 

пиджаков. Его конструктивными особенностями являются: наличие отрезной 

кокетки детали переда, переходящей в кокетку спинки, что создает имитацию 

наличия погонов на виде изделия спереди; конструктивное решение 

воротника, позволяющего использовать изделие как с застежкой доверху и 
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воротником «стойка», так и в отложном варианте, с воротником пиджачного 

типа. 

На левой детали переда ассиметрично выполнена отделка в виде 

вышитого фрагмента стилизованного геральдического изображения 

государственного герба России петровских времен. Вышивка, как средство 

индивидуализации изделия, т. е. как средство кастомизации массово 

производимой продукции, достаточно широко используется 

производителями одежды [4, 5].  
 

а     б    в 

 

Рисунок 2 – Этапы стилизации изображения вышивки, где а-оригинальное 

изображение герба Российской империи; б-размещение вышивки на детали переда  

в-макет вышивки 

 

Для выполнения вышивки разработан ее макет, что предполагало 

исполнение векторной копии изображения в программе «Corel Draw» на 

основе растрового изображения исходного оригинального рисунка. Затем в 

векторную копию внесены изменения и, на основе векторного изображения, 

в программе «Wilcom embroidery studio» сделан макет вышивки (рис. 2). 

В результате поиска места расположения и отработки стилизованного 

изображения вышивки были определены масштабность вышивки, цветовые 

элементы, степень заполненности изображения. Форма фрагментов 

исходного изображения сохранена. Для сохранения гармонии внешнего вида 

изделия предложено выполнить всю вышивку монохромной. Однако 

красный цвет, в котором выполнено изображение Святого Георгия, как 

символ, занимает большое место в истории «потешных войск». Солдаты этих 

подразделений были обязаны носить чулки красного цвета в память о битве 

под Нарвой в 1700 году. Такая традиция основана в связи с тем, что при 

отражении вражеских атак, в то время как основные силы регулярной армии 

пустились в бегство, гвардейцы твердо стояли на флангах «по колено в 

крови». 

В макете вышивки изображение Святого Георгия смещено к центру 

груди, а на его место нанесены символы, изображенные на знаке 

Семеновского полка, представляющем собой лапчатый крест в форме 

крестов, вышитых на убранствах Патриарха и его помощников. На левом 
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луче креста расположен вензель из двух перекрещенных латинских букв «P». 

Это вензель Петра I, две латинские скрещенные буквы «P» означают «Петрус 

Примус», символизирует собой память об основателе полка. На правом – 

вензель из буквы «Н» с римской цифрой II. Это вензель Николая Второго, 

символизирует собой память о Государе, в чье царствование был пожалован 

этот знак. Вензеля русских правителей разделяет меч, также как и на самом 

знаке. Примечательно, что на знаке меч изображен острием вниз, что 

символизирует положение оружия «на молитву». Во времена крестовых 

походов, при длительных переходах, воинам невозможно было найти какой-

либо крест, чтобы помолиться, потому, самым простым выходом было 

воткнуть меч в землю. Воткнутый в землю меч представляет собой простой 

крест. 

Вышивка на изделии изготовлена с использованием промышленного 

вышивального полуавтомата «SWF E-U Bridge E-U1201» (рис. 3). 

Вдоль линий входа в боковые прорезные карманы нанесена вышивка 

стилизованных лапчатых крестов, эти элементы вышиты металлизированной 

серебристой нитью. Такого же цвета подобраны пуговицы для застежки 

переда, а меньшего диаметра для застежки шлиц рукавов и стойки воротника. 

Низ рукава пиджака обработан открытой шлицей в нижней части 

локтевого шва. Особенностью оформления шлицы рукава является наличие 

паты, располагающейся ниже первой пуговицы и отделанной петлей, 

обметанной нитками красного цвета, что является элементом связи с 

цветовым решением композиции вышивки.  

Наличие дополнительного отделочного элемента повышает 

трудоемкость, что является допустимым в случае применения кастомизации. 

Однако это дополняет набор стилистических элементов переда и улучшает 

функциональность рукава. 

а     б     в 

 
Рисунок 3 – Элементы готового пиджака, где а-оформление шлицы рукава;  

б-оформление внутреннего слоя; в-общий вид изделия 

 

Кастомизация часто затрагивает и внутренний пакет изделия. В 

проектируемой модели оформление внутреннего слоя также выполнено с 
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учетом выбранного стилистического направления. Подкладка изделия из 

вискозы имеет камуфляжный рисунок в сине-голубых тонах. Внутренний 

прорезной карман пиджака «в рамку» обработан на планке подборта. Вдоль 

линии входа в карман вышита надпись «равные первым», что является 

девизом воинов Семеновского полка. 

Отечественная военно- историческая тематика, история великих побед 

и достижений является неиссякаемым источником для реализации 

патриотического звучания художественный идей русского воинства в 

современных образах мужской одежды. 
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В современном мире проблема формирования и развития образа в 

модной коллекции становится особенно актуальной. Последние годы 

характеризуются совместным существованием разнообразных течений и 

стилей, большим количеством новых дизайнерских идей, значительным 

расширением технических возможностей при воплощении замысла. 

Перечисленные аспекты заставляют модельера искать новые методы 

эмоционального воздействия при создании модного костюма. Задача 

дизайнера заключается в том, чтобы максимально удовлетворить духовные 

потребности, а значит – создать образы, актуальные для современного мира. 

Костюм как художественный образ – это средство отражения 

модельером своего восприятия мира. Источником вдохновения для 

моделирования костюма могут быть художественные произведения 

искусства. Эмоциональное восприятие произведений живописи побуждает 

модельеров использовать художественные образы в своем творчестве. 

Костюм с точки зрения многофункциональной вещи отражает 

взаимоотношения с миром и может быть рассмотрен как разносторонний 

предмет: повседневная или праздничная одежда, способ презентации или 

художественное произведение. 

Мгновение, переданное в картине – это не фотография, сделанная в 

какую-то долю секунды. Живописный образ обладает значительной 

эстетической и жизненной ценностью. Он только на первый взгляд кажется 

изображением одного мгновения, однако художественный образ является 

результатом синтеза множества моментов, подобных представленному на 

картине.  

Искусство и мода звучат в унисон. Сотрудничество художников 

и модных марок уже не является чем-то уникальным. Вероятнее, публика с 

нетерпением ждет, с каким новым именем модельеры создадут очередную 

коллаборацию.  

Виктор Хорстинг и Рольф Снорен пригласили для работы над 

коллекцией haute couture осень-зима 2019 голландскую художницу Клоди 

Йонгстру (рис. 1). Она имеет большой опыт работы с текстилем, отражая 

в своих творениях философию холистической сути природы и впечатления 

от окружающих ее ландшафтов. Йонгстра также проектирует и 

создает большие инсталляции и архитектурные проекты. Для Viktor & Rolf 
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Йонгстра соткала и покрасила вручную объемные войлочные пальто, 

используя натуральные красители, вышила на них солнце, луну и звезды. 
 

 
Рисунок 1 – Коллаборация модельеров Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена 

с художницей Клоди Йонгстру 
 

Модельер Ирис Ван Херпен в 2019 году представила коллекцию из 19 

образов, созданных под впечатлением от работ американского кинетического 

скульптора Энтони Хоу (рис. 2). «Коллекция Hypnosis – это гипнотическая 

визуализация гобеленов природы, симбиотических циклов биосферы, 

которые переплетены с воздухом, землей и океанами. Она также отражает 

продолжающееся расслоение ритмов жизни и резонирует с хрупкостью этих 

переплетенных миров» [1].   
 

 
Рисунок 2 – Коллаборация модельера Ирис ван  

Херпена и скульптора Энтони Хоу 
 

Творчество Хоу – это использование свойств аллюминия, стали и 

ветра. Iris van Herpen в своих моделях представила многослойные лепестки 

из органзы и атласа-дюшес. На платьях моделей «оживали» в такт 

с движением мобилей на гигантском стальном обруче – скульптуре Хоу. 

Скульптура была установлена в центре подиума для того, чтобы модели 

могли проходить под ней, становясь на мгновение частью арт-объекта. Одно 

из платьев – Infinity – было создано как апогей коллаборации, посвященной 

бесконечному движению, жизни и окружающему миру. 

Работы турецкой художницы-иллюстратора Хюлии Оздемир (Hülya 

Özdemir) вдохновили автора данной статьи на создание коллекции моделей 
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одежды. Хюлия Оздемир называет себя охотницей за цветом. Использует 

свое воображение как сеть и собирает цветовые палитры для своих новых 

произведений, вкладывая в каждый цвет собственную определенную 

символику, раскрывающую характер, настроение и образ героя картины. Ее 

стиль – это смесь чувственности и цветовой гармонии. Как говорит сама 

художница: «Моя слабость – это перфекционизм, а моя сила – превратить 

перфекционизм в преимущество» [2].  Хюлия Оздемир использует яркие, 

контрастные цвета и узоры, фигуры животных и цветов. Ее картины 

безвременны. Взгляды на ее работы меняются, как и мы сами. Сегодня, глядя 

на одну из картин, можно видеть грусть, а на другой день можно увидеть на 

той же картине счастливое лицо.  

В картинах Оздемир сочетаются две противоборствующие силы: с 

одной стороны – это жажда абсолютной свободы в изображении предметов, 

что приводит к игре орнаментальных форм. С другой стороны, – это сила 

восприятия натуры и природы. Характерными особенностями ее стиля 

являются мозаичная многоцветность, орнаментальность, для графики – 

геометрическая ясность рисунка при его общей свободной декоративности 

(рис. 3) 

 
 

Рисунок 3 – Художественные произведения Хюлии Оздемир 
 

 Главными героями портретов являются красивые женщины с прямым 

взглядом, которые почти бросают вызов зрителю своей сильной и живой 

женственностью: одни носят волосы, как черное облако тяжелых мыслей, 

другие всегда в общении с абстрактной природой, которая их окружает. 

Герои картин художницы как будто находятся между искусством и 

иллюстрацией. Художница старается обогатить и выразить внутренние миры 

женщин, которых она изображает на своих картинах, через цвет. 

Хюлия Оздемир создает портреты женщин в акварели, наделяет своих 

персонажей множеством ярких цветов и длинными волосами, почти как 
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облаками. Она руководствуется тем, что женщины ведут борьбу за 

существование в обществе, в котором до сих пор доминируют мужчины. 

«Женщины заключены в тюрьму роли, основанной на соблюдении всех ее 

норм: традиций, морали и семьи», – говорит она. В работах художницы 

женщины занимают свое место, обретают уверенность, проявляют смелость 

и излучают свет в воображаемых мирах.   

В коллекции автора статьи «Модный улов» гармония между моделями 

была достигнута при помощи грамотного сочетания контрастных по цвету 

тканей, комбинирования гладких и узорно-рельефных по фактуре 

материалов, а также декора ручной работы (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Фрагменты моделей одежды из коллекции 

под девизом: «Модный улов» 

 

Важное значение при создании образов коллекции имеют символы. 

Одним из символов, присутствующих во многих работах Хюлии Оздемир, 

является рыба. Символика рыбы включает в себя множество разнообразных, 

порой диаметрально противоположных значений. С древних времен рыба 

ассоциировалась со Спасителями мира, Учителями, прародителями и 

мудростью. Это символом любви, плодородия, изобилия, богатства и 

гармонии. 

Для создания законченного образа был использован символ рыбы, 

воплощенный в декоре и аксессуарах: сумки, броши, головные уборы и 

авторские игрушки. Аксессуары выполняют роль не только дополнительных 

деталей, но и участвуют в создании общего стиля костюма, помогают 

добиться образной завершенности целостного ансамбля. Данные аксессуары 

подчеркивают основную идею коллекции – разработка и создание моделей 

одежды, отражающих личное впечатление и цветовое настроение от 

художественных произведений Хюлии Оздемир.  

Определяющее значение в формировании авторской коллекции на 

основе исследования творчества турецкой художницы Хюлии Оздемир 
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имеют гармоничные цветовые сочетания и использование символа рыбы, 

передающие эмоциональное восприятие при создании гармонии и единства 

художественного образа. Модельер должен всегда идти по пути поиска 

образной выразительности костюма, чтобы интерпретировать свои 

впечатления и ощущения от источника вдохновения в образы 

проектируемых коллекций. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Журнал INTERIOR+DESIGN. Дизайн. Гипнотическая коллекция Айрис 

ван Херпен. 2019. URL: https://www.interior.ru/design/6692-gipnoticheskaya-

kollektsiya-ajris-van-kherpen.html 

2. FoxOutBox. Живопись, искусство. Яркие и чувственные портреты Хюлии 

Оздемир. URL: http://foxoutbox.ru/yarkie-i-chuvstvennye-portretyhyulii-

ozdemir/  

3. BLUEPRINT. Мода. Искусство. Как мода работает с художником в 2019 

году. URL: https://theblueprint.ru/fashion/art/moda-i-sovremennoe-iskusstvo 

4. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. 

– 2-е изд. / Л. Н. Миронова. – Минск: Беларусь, 2003. – 198 с.  

5. Hülya Özdemir Tumblr. 2012. URL: https://hulyaozdemir.tumblr.com  

6. Герчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл 

изобразительного искусства: Учебное пособие / Ю. Я. Герчук. – М.: Учебная 

литература, 1998. – 208 с.  

7. Лобанов-Ростовский, Н. Д. Эпоха. Судьба. Коллекция / Н. Д. Лобанов-

Ростовский. – М.: Русский путь, 2010. – 583 с.  

 

© Чаплюк Н.А., Добрякова О.П., 2021 г. 

 

 

УДК 7:687.01 

 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНЫХ МОТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ 

КЛАССИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ 

ELEMENTS OF FOLK MOTIFS IN A MODERN CLASSIC COSTUME 

 

Чекеева А.А., Фирсова Ю.Ю. 

Chekeeva A.A., Firsova U.U. 
 

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

The Kosygin State University of Russia, Moscow 

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

 

Аннотация: с течением времени вопрос сохранения культурного наследия 

становится все значительнее, причин тому множество, и урбанизация 

может являться одной из них. Но какими бы ни были причины, сохранение 

национальной культуры является важной задачей, особенно в отношении 

малочисленных народов. Одним из способов внедрения ее в массы является 
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современная мода, в частности современный костюм классического стиля. 

Но чтобы менять моду ее нужно изучить, рассмотреть некоторые 

коллекции, составить статистику и проанализировать ее. И только 

основываясь на примерном представлении о классическом костюме, мы 

сможем корректно его изменить. 

Abstract: Over time, the issue of preserving cultural heritage is becoming more 

and more significant, there are many reasons for this, and urbanization may be 

one of them. But whatever the reasons, the preservation of national culture is an 

important task, especially in relation to small peoples. One of the ways to 

introduce it to the masses is modern fashion, in particular, a modern classic style 

suit. But in order to change fashion, you need to study it, consider some 

collections, compile statistics and analyze it. And only based on a rough idea of a 

classic suit, we can correctly change it. 

Ключевые слова: культурное наследие, национальная культура, внедрение, 

современная мода, классический стиль, коллекции. 

Keywords: cultural heritage, national culture, implementation, modern fashion, 

classic style, collections. 
 

В наши дни национальный костюм не выдерживает конкурентного 

натиска современной культуры масс-маркетов. Это проблема национального 

костюма в целом. Он является не просто случайный набор аксессуаров, 

элементов декора и отделки, это - сплав национальных стандартов 

духовности, эстетической красоты, традиций, обычаев и менталитета [1]. 

Одна из сверхзадач, стоящая перед людьми, в разной степени влияющими на 

современную моду, не дать исчезнуть этому источнику творческого 

вдохновения, национального колорита и воплощения многолетнего 

исторического опыта [2,3]. Моей целью является осовременить именно 

Кабардино-Балкарский национальный костюм (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Мужской и женский Кабардино-Балкарские  

национальные костюмы 
 

Если национальный костюм имеет более ли менее четкую форму, то 

понятие «костюм классического стиля» довольно расплывчатое понятие, и 

его стоит рассмотреть более подробно. Так же, мне хотелось бы рассмотреть 
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его развитие с течением времени, для понимания в какую сторону движутся 

модные тенденции [2,3]. 
 

 
Рисунок 2 – Анализ изменения модных тенденций бренда Ralph Laurenпо 

коллекциям осень/зима за период 2005 год 
 

Для более точного понимания изменений, рассмотрим коллекции 

одного бренда в разных временных промежутках. А именно следующие 

коллекции: Ralph Lauren осень-зима 2005/2006 / Неделя моды: Нью-Йорк; 

Ralph Lauren осень-зима 2011/2012 /Неделя моды: Нью-Йорк; Ralph Lauren 

осень-зима 2020/2021/неделя моды: Нью-Йорк. 

Бренд Ralph Lauren был создан довольно давно, и за время своего 

существования естественно развивался. На примере взятых трех коллекций 

мы можем проследить изменение модных тенденций за данный период. В 

сравнении с коллекцией от 2005-2006 (рис.2), в коллекции 2020-2021 явно 

заметно, что талия стала завышенной, акцент на плечах стал более явным, а 

силуэт стал более свободным и подвижным. Талия все так же подчеркнута, 

но костюм в целом перестал повторять все контуры тела, стал свободнее.   

Так же изменился сам стиль. Если в коллекции 2005-2006гг. костюмы 

более строгие, из базовых тканей, с малым количеством деталей, закрытые и 

немного скучные. То в коллекции от 2011-2012 гг. (рис. 3) совершенно 

другой образ: максимально подчеркивающие фигуру наряды, фактурные 

ткани, четкие силуэты и более явный «классический» исходник. 
 

 
Рисунок 3 – Анализ изменения модных тенденций бренда Ralph Laurenпо 

коллекциям осень/зима за период 2011 год     
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Рисунок 4 – Анализ изменения модных тенденций бренда Ralph Laurenпо 

коллекциям осень/зима за период 2021 год 
 

То, что талия начинает завышаться, а плечи начинают сильнее 

подчеркивать видно уже в этой коллекции, на в коллекции от 2020-2021 гг. 

это более явно (рис. 4). В последних коллекциях все больше модельеров 

отходят от явного подчеркивания тела, одежда становится более небрежной. 

Акцент все так же остается на талии, но теперь весь костюм выглядит более 

удобным, комфортным. Если говорить о тканях, современные дизайнеры, 

конечно, не ограничивают себя в выборе, но так как теперь для многих 

приоритетом является комфорт, ткани нужно подбирать соответствующие. 

Итак, национальный костюм, он интегрируется в современную моду 

без особых потерь. В его основе лежит простота кроя, удобство и 

максимальное подчеркивание достоинств фигуры [2,3]. В том числе 

подчеркнутая талия и плечи, что перекликается с закономерностью, которую 

мы определили выше. Простой крой является преимуществом не только в 

плане терпимости к изменениям, но и в плане удобства. Так как 

Кабардинский национальный костюм по сути своей является военной 

формой, с его переработкой не возникнет проблем в виде неприятия и 

отторжения чего-то неизвестного, ведь использование военной формы как 

основы частая, и довольно успешная, практика [4,5]. 
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Аннотация: Граффити уже давно стали неотъемлемой частью любого 

города. Кто-то говорит, что это искусство, а кто-то уверен, что 

вандализм. Спорить об этом можно бесконечно, но не признавать вклад 

культуры улиц в мир моды и арт-культуры просто невозможно.  

Abstract: Graffiti has long been an integral part of any city. Someone says that 

this is art, while others are sure that it is vandalism. You can argue about this 

endlessly, but it is simply impossible not to recognize the contribution of street 

culture to the world of fashion and art. From street tags to modern youth clothing. 

Ключевые слова: современный стиль, граффити, мода, одежда. 

Key words: modern style, graffiti, fashion, clothing. 

 

Мы каждый день проходим мимо граффити, но не замечаем их, а если 

замечаем, то не задумываемся о том, кто это сделал (и зачем). А ведь это не 

просто непонятные теги, разбросанные по улицам города. За всеми 

рисунками стоят люди, которые хотят оставить свой след в городе [1,2]. 

Сегодня граффити – контркультура, которая переросла в мейнстрим. 

Раньше представить было невозможно, что уличные райтеры будут делать 

громкие коллаборации с известными брендами и даже музеями. А сейчас это 

реальность, в которой мы живем [3]. 

«Граффити» как стиль появился в Соединённых Штатах в период 

великой депрессии. Подростки из бедных районов, донашивая одежду 

родственников, сами того не предполагая, стали родоначальниками нового 

направления в моде [4].  

Сегодня стиль граффити – это роскошь богемной культуры. Это 

инструмент самовыражения и свободы (рис. 1). 

Яркая палитра красок, свободный силуэт позволяет креативной 

молодёжи выразить своё отношение к социуму, выделяется своим 

новаторством и гротеском.  

Современные дизайнеры всё чаще обращаются к граффити, в 

результате чего на подиумах появляются оригинальные коллекции [5]. Новые 

материалы и способы обработки ткани в их коллекциях настолько органично 
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смотрятся в молодёжных ансамблях, что даже трудно представить, что 

источники творчества находятся на городских мостовых и старых заборах. 
 

               
Рисунок 1 – Модели мешковатых свободных балахонов и брюк 

 

Граффити превратилось в уличное искусство и стремительно 

развивается. Принты в стиле граффити украшают одежду и аксессуары 

людей разного поколения (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Принт в одежде 

 

Новатором, объединившим граффити с высокой модой стал художник 

Марк Джейкобс. Именно он убедил Louis Vuitton расписать сумки в стиле 

уличного искусства. Авантюра оказалась успешной и стала примером 

сотрудничества модных домов с художниками (рис. 4а). 

В 2017 году к искусству граффити обратился Balenciaga (рис. 4б). 

Balenciaga решила выпустить коллекцию, вдохновленную уличным 

искусством. Коллекция граффити состоит из сумок, рюкзаков, мешочков и 

кошельков. Все они сделаны из натуральной кожи и металлической 

фурнитуры. Каждый из предметов действительно поставляется с надписями в 

стиле граффити и шрифтами и является разноцветным [6]. Брендинг 

Balenciaga, безусловно, находится на переднем крае каждого произведения. 

Это другой стиль для Balenciaga, но это для тех, кто увлекается уличным 

искусством и уличной одеждой [7]. 
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Рисунок 4 – а-Разворот книги, рассказывающей о коллаборации бренда с 

художником Louis Vuitton Marc Jacobs; б-Сумка из graffiti collection, Вalenciaga 

 

Стиль граффити для тех, кто любит эпатаж. Однако, его сочная палитра 

цветов, демонстрация активного образа жизни не оставляет равнодушными 

даже любителей традиционного костюма [8]. Поэтому с большой 

уверенностью можно заявить, что хотя бы одна вещь в стиле граффити 

найдётся в гардеробе современного жителя мегаполиса. 
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Аннотация: В работе проведена попытка осмыслить воздействие 

актуальной проблемы 2020 г. – пандемии COVID19, на современную модную 

индустрию.  

Abstract: The article attempts to comprehend the impact of the urgent problem of 

2020, the COVID19 pandemic, on the modern fashion industry. 
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Главным событием 2020 г. стала пандемия COVID19. Различные 

источники [1-5] отмечают несомненное влияние на индустрию моды 

ограничений и медицинских рекомендаций, вызванных стремительным 

распространением вируса. Многих экспертов и обычных потребителей 

волнуют изменения, произошедшие в 20-м году. В связи с этим, возникает 

потребность осмысления данного явления. Войны, экономические кризисы, 

экологические катастрофы меняют восприятие человеком себя и 

окружающего мира. Следовательно, меняется и визуальная культура. Костюм 

является одним из характерных проявлений этих изменений. Французский 

модельер, Коко Шанель подчеркивала взаимосвязь моды и окружающего 

мира: «Мода существует не только в платьях. Она существует в небе, на 

улице. Мода связана с идеями, образом жизни, происходящими событиями» 

[6]. Исследуя развитие костюма, историки моды связывают появление 

простых романтичных платьев «в греческом стиле» с Французской 

революцией, а появление пестрых нарядов хиппи и стиля гранж с войной во 

Вьетнаме. Масштабные эпидемии так же оказывают на моду значительное 

влияние. Болезнь напрямую связана с телесностью и, соответственно, имеет 

большое влияние на костюм. Так, например, после масштабной эпидемии 

сифилиса вошли в моду парики, которые помогали скрыть симптомы 

болезни. В тот же период появились массивные гофрированные воротники, 

задающие определённую дистанцию между людьми. «Возникла мода на 

парадные наряды темных оттенков как символ повсеместного траура», — 

пишет историк моды Ольга Лефферс [6]. Общество может воспринимать 

заболевание не только в медицинском русле, но и в символическом, 

мифологизируя её образ и симптомы. При этом миф может быть как 
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карательным, так и сентиментальным. Американская писательница Сьюзен 

Зонтаг, в своем культурологическом эссе «Болезнь как метафора», так 

описывает этот феномен: «Существуют также мифы о мере ответственности 

и о предрасположенности к болезни людей с определенным складом 

характера. Бытовало мнение, что раком чаще болеют физически 

разрушенные личности — убогие, эмоционально подавленные — особенно 

те, кто подавил в себе гнев и сексуальность, тогда как туберкулез в XIX и 

начале XX века считался недугом, поражающим гиперчувствительные, 

талантливые и страстные натуры» [7, стр.27]. Парадоксальным образом во 

врем эпидемий болезнь может войти в моду, как это было с пандемией 

туберкулёза в XIX веке. Имитируя симптомы туберкулёза или свою 

склонность к ним, модники хотели продемонстрировать утончённость и 

интеллектуальное превосходство.  

Во время пандемии испанского гриппа в обиход вошли медицинские 

маски. Модные журналы и газеты советовали подбирать их под цвет шляпки 

или платья. Одновременно вырос спрос на вуали, которые, казалось бы, 

вышли из моды после Викторианской и Эдвардианской эпохи.  

Модные тенденции, появляющиеся во время био-кризиса, могут быть 

призваны скрывать признаки болезни или напротив акцентировать на них 

внимание, служить защитой здоровья или иронизировать над человеческой 

беззащитностью перед болезнью. Влияние эпидемии на моду зависит от 

уровня развития медицины. Рекомендации врачей играют большое значение 

при популяризации средств защиты и де-мифологизации болезни, что в 

результате отражается на бытовых привычках и одежде человека.  

Пандемия короновирусной инфекции – самое значительное событие 

2020 года. Несомненно, она отразилась как на отдельных модных 

тенденциях, так и на индустрии в целом. Пандемия нового штамма гриппа 

ударила по крупным компаниям, которые или потерпели убытки, или вовсе 

объявили себя банкротами. Повлияла на множество людей, которые лично 

столкнулись с заболеванием, остались без работы или ушли на домашний 

карантин без возможности видеть близких и, нередко, выходить на улицу. В 

условиях закрытия ритейла, остановки импорта и экспорта, изменения образа 

жизни потребителя, меняются и маркетинговые стратегии компаний, и 

дизайн продукта. В случае с эпидемией коронавирусной инфекции, к 

типичным факторам, влияющим на рынок и потребительское поведение, 

пандемия добавила и уникальные аспекты, такие как карантин и снижение 

социальных контактов. Индустрия моды вынуждена адаптироваться к 

изменившейся реальности, искать новый язык для общения с покупателями. 

Меняется визуальная культура, что связано как с социальными 

процессами, так и с техническими ограничениями. На основании анализа 

рекламных кампаний коллекций одежды, можно выделить два основных 

визуальных приема: 

1. вещь в кадре без человека, но изображена в динамике. Прием 

рождается из ограничений – фотографы не могут работать с моделями 

офлайн и пытаются сами вещи наделить характером. 
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2. фотографии моделей выполняют на фоне того, что потребитель 

сейчас не может получить – синее небо, город, виды природы. Примеры 

такой рекламной подачи можно увидеть на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Поиск новых визуальных приёмов 

 

Один из важных трендов – увеличение покупок онлайн. Таким образом 

компании, которые до эпидемии не использовали продажи в интернете, 

оказались сейчас в невыгодном положении. Согласно прогнозу компании 

Bain&Co, к 2025 году продажи в интернете составят 30% (сейчас это 

показатель – 12%) [8]. Стремление к виртуализации отразилась и на 

презентации продукта. Недели моды проводят в онлайн-режиме. Бренды 

провели прямые трансляции показов, устроили дискуссии в прямом эфире, 

сняли фэшн-фильмы или создали подобие виртуальной модной вечеринки со 

своими друзьями в вещах из новой коллекции. Характерный пример – 

мужская коллекция кампании Prada осень/зима 2020. Вместо традиционного 

показа Prada провели прямую трансляцию на платформе Youtube. Расстояние 

между моделями было рассчитано с учетом дистанции, рекомендованной для 

соблюдения всемирной организацией здравоохранения. 

Один из важных аспектов, внимание к которому после пандемии 

увеличится, тренд на разумное потребление. Эта тенденция и раньше была 

одной из ведущих, однако во время экономического кризиса она приобретает 

не только идеологическое, но и экономическое значение. Кризис, вызванный 

пандемией коронавируса, радикально повлиял на все процессы внутри 

модной индустрии. Закрытые границ, отмена текстильных выставок и 

снижение доходов заставили дизайнеров пересмотреть отношения к тканям и 

циклу производства. Компании не могут себе позволить закупку новых 

материалов и вынуждены использовать в качестве сырья складские остатки. 

Локальные марки одежды изготавливают из оставшегося от раскроя 

материала медицинские маски. Возможно, после пандемии вырастет интерес 

к максимальному использованию материала и стремление к безотходному 

производству. В связи с этим, повысился интерес к технике пэчворк – 

способу изготовления изделия, в котором, по принципу мозаики, цельное 

изделие сшивается из разных кусочков ткани. Теперь эта тенденция 

приобрела не только эстетическое, но и практическое значение. В ход идут 

не только остатки ткани, но и старая одежда, ветошь. Использование техники 
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печворк помогает небольшим брендам сэкономить на сырье, а крупным 

заработать репутацию эко-френдли компании. С каждым годом усиливается 

влияние на моду экологов. Важную роль в образе компании играет её 

отношение к проблемам индустрии моды – в том числе, к проблеме 

перепроизводства. Отношение к экологии становится частью маркетинговой 

стратегии, способом привлечения внимания к продукту и повышения уровня 

продаж. Несмотря на коммерческую составляющую, тренд на экологичность 

имеет, несомненно, положительную направленность.  

Что касается непосредственно ассортимента, то эксперты и модные 

издания прогнозируют рост спроса на спортивную и домашнюю одежду. Яна 

Бучко, основательница консалтингового агентства busy. agency, так 

комментирует ситуацию: «Будет важна продуманность вещей, аксессуаров – 

любых продуктов и в любом сегменте. Что-то среднее между тем, что можно 

носить дома и на улице, в офисе и повседневно, унисекс вещи. И красиво, и 

полезно, и на разные ситуации» [9]. Так же, из «карантинных» тенденций 

может сохраниться мода на такие предметы гардероба как маски и перчатки, 

которые уже сейчас многие крупные бренды включили в свои коллекции. Не 

всегда эти аксессуары практичны в использовании и действительно 

защищают от вируса. Компании выпускают и чисто декоративные предметы 

гардероба, как например маски со стразами японской компании Sheridan 

Tjhung (рис. 2а), и защитные, маски, отвечающие медицинским требованиям, 

как у Burberry (рис. 2б). 
 

а б 
Рисунок 2 – Маски в коллекции: а-Sheridan Tjhung; б-Burberry 

 

Новым тенденциям можно противопоставить появляющуюся усталость 

потребителя от аксессуаров, навязанных обстоятельствами. Следуя этой 

логике, в противовес комфортной домашней и спортивной одежде, может 

прийти мода на новый шик, появится стремление к ярким праздничным 

нарядам. Вынужденное затишье в сфере культуры и развлечений ставит 

избалованного впечатлениями и товарами потребителя в ситуацию 

ожидания. Можно предположить, что за нынешним спадом последует рост 

желания покупок, стремление удовлетворения отложенных потребностей.  

События 2020 года носят глобальный характер. Человечество никогда 

ранее не охватывал такой всеобъемлющий страх, который оно претерпело в 

минувшем году, чему, безусловно, способствует «всемирная 

паутина».  Страх, чаще всего, связан с неизвестностью, поэтому необходимо 
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последовательно разбираться в подобных явлениях. Несомненно, пройдет 

еще немало времени, прежде чем будут ясны все последствия пандемии 20-го 

года, проявившиеся, в частности, в модной индустрии, однако, некоторые 

тенденции уже проявили себя, и мы можем на их основе строить дальнейшие 

прогнозы. Актуальная модная индустрия претерпевает изменения. Био-

кризис 2020 года повлиял на локальные тенденции в моде – ввел в обиход 

новые аксессуары, увеличил популярность бельевого стиля и т.д. И в тоже 

время усилил глобальные процессы, происходящие в индустрии – обострил 

вопрос о рациональном потреблении, экологии, ускорил процесс 

виртуализации.  Надо отметить, что сложившаяся ситуация ускорила 

процессы, которые уже происходили в модной индустрии, дала им новый 

импульс и подтвердила их жизнеспособность.   
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Аннотация: Овчинный полуфабрикат является исторически применяемым 

материалом для изготовления одежды. В настоящее время наблюдается 

повышение интереса ведущих дизайнеров к созданию дубленок, что 

обусловлено изменением свойств овчинного полуфабриката. Использование 

декоративных отделок, как средство повышения эстетических 

показателей, является актуальным при проектировании одежды из овчины 

и ее переработке. 

Abstract: Sheepskin semi-finished product is a historically used material for the 

manufacture of clothing. Currently, there is an increase in the interest of leading 

designers in the creation of sheepskin coats, which is due to changes in the 

properties of sheepskin semi-finished products. The use of decorative finishes, as a 

means of improving aesthetic performance, is relevant in the design of clothing 

made of sheepskin and its processing. 

Ключевые слова: овчинный полуфабрикат, дубленка, мода, декоративная 

отделка, классификация. 

 Keywords: sheepskin semi-finished product, sheepskin coat, fashion, decorative 

finishing, classification  
 

Овчинные шкуры издревле применяются для изготовления одежды. 

Чаще всего овчинный полуфабрикат использовался для пошива шуб и 

дубленок. История дубленок насчитывает более 2000 лет. Имеются 

предположения, что слово «дубленка» имеет русские корни. На этот факт 

указывают найденные в Краснодаре захоронения, где найден детский 

mailto:borisoffa@mail.ru
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овчинный тулуп, имеющий двухтысячелетнюю историю [1]. Традиционно на 

Руси шубы носились мехом внутрь, а в Европе - мехом наружу. 

Древнерусские шубы в большей степени были сходны с дубленками – 

изделие изготавливали мехом внутрь, снаружи меховая отделка была на 

воротнике, оторочке подолов и рукавов. Знать на Руси носила шубы с 

бархатной, парчовой, шелковой отделками. Крестьяне же носили «нагольные 

шубы» из обработанных неокрашенных овчинных шкур, без отделки. Эти 

крестьянские шубы и стали прообразом современной дубленки.  

Овчинный промысел процветал в России в XVII веке. Именно в то 

время особой популярностью пользовались нагольные романовские шубы, 

получившие свое название от романовской породы овец. Шкуры дубились 

особым методом, что позволяло из сделать особо мягкими. Окрашивание 

шкур выполнялось в черные и коричневые тона. При Петре I эти дубленки 

достигли наибольшей популярность на Руси.  Император любил носить 

дубленки, что дало дубленкам название «романовские полушубки» [1]. 

Развитие кожевенного и красильного производств в конце XIX в. позволило 

окрашивать и обрабатывать шкуры специальными составами, что позволило 

получать более прочные и долговечные изделия, улучшать их внешний вид. 

Во время первой мировой войны шубы мехом внутрь получили особую 

популярность благодаря своим теплозащитным свойствам. Советские 

солдаты традиционно спасались с помощь тулупов от морозов. Дубленки как 

массовая одежда стали популярны в послевоенные десятилетия. Именно в 

это время В. Зайцев представил в Париже свою коллекцию дубленок.  

В 80-е годы двадцатого века в Европе дубленки стали привычной 

повседневной одеждой. Тогда как в СССР дубленка считалась предметом 

роскоши. Позднее дубленки, ввозимые из Турции и Китая и имеющие 

невысокие качественные характеристики, потеряли свой статус и 

престижность.  
 

     

David Koma  Michael Kors Prada Max Mara Boss 
Рисунок 1 – Дубленки в коллекциях дизайнеров 

 

В 90-е годы на дубленки вновь обратили внимание ведущие дизайнеры. 

Сегодня ведущие дизайнеры создают одежду из овчины и включают в 
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коллекции. Это связано во многом со значительными изменениями свойств 

овчинного полуфабриката и расширением его ассортимента (рис.1) [3].  

Высокие эстетические показатели овчинного полуфабриката 

определяются возможностью получения разнообразных фактур на кожевой 

ткани и волосяного покрова, возможностью использования в композиции 

одежды из овчины декора. Пармоном Ф.М. было уделено большое внимание 

изучению способов декорирования одежды из овчины. Автором на основе 

проведенного анализа декора в современной и народной одежде из 

овчинного сырья выявлены его причины и функционал, tподчеркивая, что 

«умелое использование декоративных средств позволяет достигать 

неограниченного разнообразия композиционных решений современной 

одежды» [1,2]. 

Декоративное разнообразие в одежде из овчины достигается путем 

использования современных технологий отделки кожевой ткани и 

волосяного покрова [4]. Дизайнеры по-новому взглянули на данный материал 

и при создании своих коллекций используют различные подходы.  В 

настоящее время ассортиментное многообразие дубленок достигается путем 

использования материалов с разными   отделками кожевой ткани и 

волосяного покрова, окрашиванием в разнообразные цвета, что позволяет 

реализовывать смелые замыслы дизайнеров. При проектировании изделий из 

овчины используются различные покрои, драпируемые детали, 

изготавливаются двухсторонние изделия.  Это стало возможно благодаря 

новым технологиям выделки, позволяющим получить овчинный 

полуфабрикат с новыми свойствами. 
 

 
Рисунок 2 – Классификация видов отделок и декора овчинного полуфабриката  

и готовых изделий 
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На основе проведенного анализа разработана классификация видов 

отделки и декорирования. В классификацию включены   практически все 

известные виды декоративных отделок, что позволяет создавать новые виды 

отделок за счет комбинирования. Предлагаемые виды отделок и декора могут 

быть использованы как при проектировании новых изделий, так и для 

восстановления одежды, бывшей в употреблении и утратившей свои 

эстетические показатели, устранения дефектов сырья и полуфабриката 

(рис.2) [4]. 
 

       а 

 

     б 

Рисунок 3 – Декорирование изделий из овчины: а-способы декорирования;  

б-применение разработанных способов декорирования 

 

Наличие волосяного покрова и возможности его окрашивания в цвета, 

отличные от цвета кожевой ткани, позволили разработать новые подходы 

использования перфорации для овчинного полуфабриката. Разработана 

классификация способов перфорации, которые могут быть использованы в 

одежде из овчины для ее декоративной отделки (рис.3а) [6]. Предложенные 

способы декоративных отделок (перфорирование, акриловое крашение) 

применены при   изготовлении изделий из овчинного полуфабриката (рис.3б) 

[7,8]. Предложенные образцы изготовлены из изделий, бывших в 

употреблении [9,10]. 
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Аннотация: Трикотаж стал неотъемлемой частью нашего гардероба. Мы 

ценим его за удобство, за ощущение комфорта и уюта. Но наравне с 

классическим трикотажем дизайнеры предлагают более интересные 



179 

вязаные изделия, которые не только удобны, но и представляют собой 

настоящие произведения.  

Abstract: Knitwear has become an integral part of our wardrobe. We appreciate it 

for its convenience, for the feeling of comfort and coziness. But along with the 

classic knitwear, designers offer more interesting knitwear that is not only 

comfortable, but also represents real works. 

Ключевые слова: ткачество, фактура, трикотаж, вторичное 

использование. 

Keywords: weaving, texture, knitwear, reuse. 

 

Современная модная индустрия стала предлагать клиентам более 

широкий выбор фасонов и стилей, которые дружественно уживаются в 

одном сезоне. Это связано с тем, что мода, как социальное явление, стала 

более демократична, чем полвека назад. Каждый может выбрать именно то, 

что отвечает его потребностям и уровню необходимого комфорта. В целом, 

тема комфорта стала особо актуальной в нынешнем и предстоящем сезонах в 

связи с пандемией. Время, проведенное на самоизоляции, предоставило нам 

возможность постоянно носить уютный домашний трикотаж, мягкие пижамы 

и махровые халаты, что конечно не могло не найти отражения в моде. 

Дизайнеры все чаще предлагают нам носибельные вещи и делают упор на 

комфорт и удобство. Трикотаж стал основным трендом подиумов сезона S/S 

2021, A/W 20221/22. Он буквально занял все лидирующие позиции в 

ассортиментной матрице брендов, начиная с топов и платьев и заканчивая 

шортами и брюками.  

Но зарождение актуальности на трикотаж можно проследить намного 

раньше по утверждению Джо Терни, историка дизайна из Великобритании и 

автора книги «Культура вязания». 17 сентября 2019 года, в Высшей школе 

экономики, в Москве прошла лекция «Революция будет «вязаться»: ценность 

современного «крафтивизма» и повседневного активизма». На лекции была 

представлена информация о крафтивизме, как мощном направлении 

современного искусства и моды [1]. Помимо влияния на моду и искусство 

крафтивизм откликается и на социально значимые события, привлекая таким 

образам внимание к актуальным проблемам современности, как, например, 

протест Кет Мазза против рабского труда на фабриках Nike (рис.1).  
 

 
Рисунок 1 – Работа художницы Кет Мазза – протест против компании Nike [2] 
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Так автор лекции хотела продемонстрировать, что трикотаж и культура 

вязания в целом – это серьезная и актуальная тенденция, которая имеет место 

быть не только в моде, но и в политике, и в социальной сфере жизни 

общества, что коренным образом меняет представление о возможностях 

использования вязанных материалов. Классический трикотаж, который уже 

успел крепко укорениться в нашем гардеробе, несколько последних сезонов 

уступает место более интересным изделиям из пряжи. 
 

 
Рисунок 2 – Свитер из коллекции Dries Van Noten S/S 2017 [3] 

 

Дизайнеры предлагают уникальные, сотканные вручную свитера, 

платья и даже костюмы. Фактура подобного изделия просто завораживает, ее 

хочется рассмотреть пристальнее и исследовать поверхность 

прикосновением. Так, в мужской коллекции бренда Dries Van Noten 

весеннего сезона 2017 года продемонстрированы уникальные вязаные 

изделия (рис.2). Свитер, который представлен на рисунке снизу, 

демонстрирует уникальную работу с пряжей, цветом и фактурой.  

Неудивительно, что дизайнеры возвращаются к истокам создания 

трикотажных полотен, так как по мнению Джулианы Сиссонс несмотря на 

то, что технологические достижения открывают новые возможности для 

создания трикотажных изделий и полотен, многие дизайнеры исследуют 

вдохновляющие их традиционные техники ткачества и объединяют их с 

современными идеями [4, с.10].  

Художники по текстилю также демонстрируют удивительные работы с 

пряжей. Например, художница Мари Джамберс работает с пряжей, 

сделанной из материалов для вторичного использования [5, 6]. Ее работы – 

это микс традиционного ручного ткачества, идей устойчивого потребления, 

уникальности фактур и цветового многообразия. Свитер, представленный на 

иллюстрации ниже (рис.3), демонстрирует художественный стиль Мари, а 

также возможность создания действительно уникальных и интересных вещей 

посредством редизайна за счет использования приемов традиционного 

ручного ткачества.  
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Рисунок 3 – Свитер художника по текстилю Мари Джамберс [5] 

 

Для дизайнеров подобный подход в работе с трикотажем открывает 

огромные возможности для творчества и креатива, ведь редизайн – это шанс 

проявить хорошее композиционное видение, навыки работы с цветовыми 

гармониями и грамотного формообразования. Такого рода трикотаж, 

созданный вручную, с применением пряжи вторичного использования, не 

только уникален, но еще и представляет собой полотно, хранящее память 

каждого отдельного изделия, которое было использовано в качестве 

материала для пряжи.    
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Всё человечество в реалиях современной жизни обеспокоено 

спасением своего Дома. Экологи всего мира уже давно бьют тревогу. И это 

обоснованно. Жизнедеятельность населения планеты Земля губительно 

сказывается на состоянии планеты. Ухудшается качество воды, воздуха, 

почвы. Исчезают многие виды растений и животных. Обостряются и 

распространяются различные заболевания. Одной из главных проблем 

экологии является загрязнение атмосферной среды и водного мира [1]. 

Конечно, выбросы различных предприятий нефтяной, металлургической, 

химической и других отраслей промышленности имеют колоссальное 

влияние на состояние окружающей среды. Но есть еще один титан-

загрязнитель: это мусор. Мусор, который километровыми свалками окружает 

города, который островами плавает в океанах.  

Маленькая снежинка – это мелочь, а много таких мелочей могут 

вызвать снежную бурю. Снежинки-мусоринки на нашей планете составляют 

сегодня целые лавины. Но справиться со снежинкой легко. Это может 

каждый. С лавиной справиться невозможно. Не сложно понять из этого, что 

простейшие действия, которые всем известны, могут повлиять на глобальный 

ход событий. 

Каждый неравнодушный человек может выполнять минимальные, 

давно известные правила. Люди, которые немного больше заботятся об 

экологии, предпринимают большее. Предлагают новые технологии, 

внедряют новый стиль жизни, сортируют мусор. Самые креативные борцы с 
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загрязнением планеты совмещают полезное с прекрасным: чистоту, удобство 

и моду. Вот в этом и заключается наша работа. 

Мусор постепенно заполоняет пространство, которое предназначено 

для живых существ, для нас, способных радоваться чистоте. Ни для кого не 

секрет, что он также влияет на наше здоровье. Коварный мусор, создаваемый 

нами самими же, отравляет воду, землю, огорчает требовательный глаз. 

Нельзя сказать, что люди не борются с ним. Нет, они стараются 

перерабатывать мусор, вторично использовать сырье. Справедливо говорит 

старинная мудрость: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». 

Невозможно предотвратить появление мусора. Можно только отсрочить это. 

Все семь с половиной миллиардов людей носят одежду, и так будет 

всегда. Что-то мы снашиваем до дыр, что-то становится мало по размеру. Но 

чаще мода диктует свои права, заставляет приобретать новое и новое. 

Кажется, и цвет нравится, и качество, и материал, но фасон уже не в моде. А 

может уже пятнадцать лет как в шкафу висит ваше свадебное платье, костюм 

мужа со школьного выпускного. Выбросить? Или, может, у вас есть дети, 

которым нужен костюм Шляпника на утренник-маскарад и платье к 

выпускному. Или манжеты вашей любимой блузки протерлись, а в остальном 

вещь идеальна. Знакомо? Ведь мы выбрасываем свою еще хорошую одежду, 

которая, в свою очередь, становится необоснованным мусором. Так не 

должно быть. Конечно, существуют секонд-хенды. Но разве большинство из 

нас предпринимает какие-то шаги для появления нового хозяина своей 

одежды? Нет! Гораздо проще просто выбросить. И это неправильно. Мы 

вспоминаем о моде, и наша идея – новая модная жизнь старой немодной 

одежде! 

Почему это важно? Еще раз повторимся, мы приостановим, пусть 

незначительно, образование нового мусора путем предложения заманчивой 

возможности каждому выглядеть стильно. 

Почему каждый может заинтересоваться? Предположим, вы 

приобретаете отличный джемпер с самым модным мягким ворсом и легким 

благородным блеском. Вы его обожаете. И носите его целый сезон. 

Индустрия моды коварна, и в следующем сезоне рукава «самых-самых» 

джемперов объемнее и короче, чем у вашего. Вы недовольны. Видно, что 

джемпер не последней коллекции. Но чудный ворс по-прежнему в моде. 

Джинсы, которые вы купили прошлой весной слишком длинные и узкие для 

предстоящего сезона, и, к тому же, снова популярны платья. Но добротная 

ткань в прекрасном состоянии. Что же делать? Объединить любимые вещи в 

одно ультрамодное платье, которое благодаря своей оригинальности 

«продержится» еще 2-3 модных сезона! Надоел классический покрой вашей 

блузки? Фасон джинсов не в моде? Мы предлагаем превратить банальную 

модель блузки в нечто оригинальное путем укорочения рукава и избавления 

модели от плечевого пояса. Создать модные шорты, просто обрезав джинсы 

до нужной длины и «вытянув» бахрому. Пример перерождения старой 

одежды представлен на рисунке 1а. 
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Как это возможно? Для этого существует такое направление как 

редизайн одежды. Редизайн – это создание чего-то нового на основе старого 

с применением различных, зачастую не очень сложных, навыков и фантазии 

[2]. Это обновление гардероба, получение ультрамодных вещей, в которых 

знакомые не узнают старое. 

 

 а    б 

Рисунок 1 – а-Редизайн устаревших вещей;  

б-Пример тотального изменения покроя любимых вещей 

 

Это может быть стильно и просто. Практически любой может добавить 

шарма новой блузке, добавив интересную аппликацию, нашивку или 

обрезать старые, надоевшие джинсы, пришить ряд деревянных пуговиц по 

рукавам и воротнику [3]. Почему нет? А может быть что-то очень 

креативное, с тотальным изменением покроя. Если свитер совершенно вышел 

из моды, несмотря на удобство и красивую вязку и вы недолюбливаете 

«платья-рубашки» из-за возни с пуговицами, специалисты редизайна 

превратят вашу одежду в моднейшее платье, в которое вы влюбитесь. 

Пример такой реконструкции представлен на рисунке 1б. 

Это не просто для простого обывателя. Полная переделка старой 

одежды, как и создание новой – дело не для каждого. Это требует знаний и 

практических навыков. Значит, для масштабной реализации нашей идеи нам 

нужны талантливые люди. Инженеры, дизайнеры и швеи – люди, которые 

хотят реализовывать свои способности в смелых проектах. Также 

необходима рабочая площадка. Здесь плюс в том, что вовсе не обязательна 

организация огромного производства. Достаточно небольшого помещения и 

2-3 компетентных человека. Как сделать это удобным? Организовывать 

подобные «мастерские моды» там, где это нужно. Например, в спальных 

районах в шаговой доступности. Также это может найти применение в 

секонд-хендах, когда вам приглянутся чужие вещи, которым вы захотите 

дать новую модную жизнь. 

Почему это интересно? Это увлекательно – заказчик сам может 

принять участие в создании новой модели. Подобрать интересные 

материалы, цвета и фасоны. Это удобно. Вы не расстанетесь с любимыми 

вещами и будете оставаться модными. Вашу одежду укоротят или удлинят, 
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от нее отрежут или пришьют что угодно по вашему вкусу или совету 

дизайнера. Для вас составят новый уникальный предмет гардероба. Еще это 

выгодно. Дизайнерская одежда всегда дорога. А здесь вы будете получать 

нечто уникальное по минимальной цене. 

Таким образом, мы предлагаем способ помочь экологии с помощью 

моды, приверженцы которой есть везде. Реконструировать старую одежду, 

делая ее модной. Продлить ей жизнь, отсрочить превращение ее в мусор. 

Пункты «за»: это не сложно организовать, всегда найдутся любимые вещи, 

требующие усовершенствования, все люди хотят выглядеть стильно и, 

наконец, предотвращение слишком быстрого появления нового и нового 

мусора, требующего срочной переработки. 
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аксессуаров как одна из актуальных форм современного дизайна и 

действенный инструмент для решения экологических проблем. Приводятся 

примеры кастомизированных дизайн-проектов, отмечаются задачи, 

стоящие перед современными дизайнерами.  

Abstract: The article focuses on the process of customization of clothing and 

accessories as one of the current forms of modern design and an effective tool for 

solving environmental problems. Examples of customized design projects are 

given; the tasks facing modern designers are noted. 
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Экологическая проблема – одна из глобальных мировых проблем. 

Деятельность человека оказалась настолько разрушительной, что привела к 

серьёзным загрязнениям окружающей среды. Океаны, моря и реки 

костаминируются продуктами нефтепереработки и химикатами, которые 

недобросовестные компании сливают в воду. Деревья в парках вырубаются и 

заменяются на парковочные места, нехватку которых постоянно ощущают 

городские жители. Равнины и лесные массивы, приближённые к территории 

обитания людей, превратились в свалки, наполненные продуктами их 

жизнедеятельности и товарами, вышедшими из обихода в процессе «модной 

гонки» за новыми брендовыми вещами, которые сегодня так щедро 

предлагаются магазинами. Космическое пространство не осталось в стороне, 

его человек «наградил» пластиковыми и металлическими частями 

космических аппаратов и ракет. Эти и многие другие разрушительные 

действия человека можно было бы и не упоминать, они хорошо знакомы 

всем. Телевидение и интернет постоянное транслируют информацию о 

пагубном влиянии человека на природу. Однако, необходимо не только 

говорить о проблемах экологии и сохранении природных ресурсов, но и 

искать действенные пути их решения и приводить эти планы в действия. 

Вопросами защиты окружающей среды в разные годы занимались 

такие известные учёные и экологи как И.П. Бородин, Г.А. Кожевников, В.И. 

Вернадский, М.И. Будыко, К.Г. Гофман и многие другие. Если рассматривать 

современных авторов, то можно выделить научные статьи Туктаровой И.О., 

Бердник Т.О., Кононенко Л.Ю., Ильина В.И. и ряда других исследователей, 

изучающих вопросы экологии и экологического просвещения. Каждый из 

названых учёных в той или иной степени рассматривал вопросы 

взаимовлияния природы и человека. Теоретические и практические 

исследования, изложенные в их научных трудах, доказывают необходимость 

введения защитных мер по природоохране. Охрана природы – это «наш 

нравственный долг перед родиною, человечеством и наукою», - говорил 

основоположник природоохранного дела в России Иван Парфеньевич 

Бородин [1]. Важным в работах названных авторов является и поднимаемый 

вопрос о повышении осведомлённости населения об экологической 

ответственности и, что особенно интересно в рамках рассматриваемого 

исследования, о необходимости соблюдения крупными компаниями, 

индустриями сервиса и малыми предприятиями баланса между техническим 

прогрессом и экологической обстановкой, между производством и резервами 

нашей планеты.  

Индустрия моды и дизайн, как области, тесно взаимодействующие с 

экономикой, наукой, обществом и культурой, по-своему пытаются решить 

глобальные экологические проблемы и выдвигают на первый план идеи 
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рационального потребления вещей. Именно культура потребления сегодня 

является одним из факторов, активно влияющих на сложившуюся 

экологическую ситуацию. В современном обществе энергично продвигаются 

идеи модных стандартов, заставляющих человека покупать все новые и 

новые популярные продукты и товары. Причём, зачастую это спонтанные 

покупки, навязанные человеку грамотной маркетинговой политикой, 

акцентирующей внимание потребителя на вещах одноразового цикла. 

Необдуманное потребление товара приводит к последующему 

преждевременному избавлению от него, что в свою очередь приводит к 

гиперконсьюмеризму или, другими словами, к «потреблению ради 

потребления».  

Поиск путей решения проблем перепроизводства средствами 

современного дизайна и индустрии моды – главная цель данного 

исследования. Дизайн сегодня это деятельность, сочетающая в себе науку, 

эстетику, психологию, эргономику, искусство, предметный и материальный 

мир. Именно дизайн и мода создают продукт, способный удовлетворить 

функциональную и эстетическую стороны жизни общества и сформировать 

«правильные» вкус, привычки и мировоззрение. В ранних статьях, 

посвящённых взаимосвязи дизайна и экологии, автор уже рассматривал 

методы формирования социально-ответственного поведения молодёжи на 

примере работы со студентами и организации различных мероприятий, 

направленных на воспитание культуры потребления, поэтому только 

упомянем о необходимости помогать поколению Z развивать экологический 

вкус [2, 3].   

Каждое новое поколение потребителей, известное сегодня как зумеры 

или люди цифровой эпохи, с большей осознанностью относится к культуре 

потребления. Они всё реже реагируют на рекламные призывы маркетологов 

покупать трендовые товары и одежду. Из-за своей популярности и 

раскрученности данные предметы быта есть практически у каждого, кто 

следит за модой и может себе позволить необдуманные траты (иногда, даже 

и у тех, кто не может себе такие покупки позволить). Поколение Z, что 

важно, предпочитают не быть «как все», быть индивидуальными, выделяться 

из серой массы «модников». Именно поэтому в последние десятилетия эпоха 

массового производства сменяется трендом на массовый кастомайзинг, 

который отлично сочетается с экологической концепцией «Жизнь, согласно 

принципам 5R», придуманной француженкой Беа Джонсон [4]. Напомним, 

что принцип сознательного потребления 5R расшифровывается как «Refuse 

(откажись) – Reduce (сократи) – Reuse (используй повторно) – Recycle 

(переработай) – Rot (компостируй)».  

Кастомайзинг – это процесс переработки или декорирования предметов 

быта в соответствии с индивидуальным запросом потребителя. Впервые о 

данном термине заговорили в 1930-х годах и связан он был с 

«декорированием» автомобилей и мотоциклов и переделкой их «под себя». 

Сегодня кастомизация это мировой тренд по персонализации вещей, 

окружающих человека. Кастомизируют всё, от средств транспорта и мебели 
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до одежды, обуви и аксессуаров. В контексте данного исследования особый 

интерес вызывает кастомизация последней группы предметов. 

Условно, кастомайзинг элементов гардероба можно разделить на три 

большие группы. Первая группа – это декорирование готовой вещи, новой 

или уже поношенной. Данный способ кастомайзинга самый простой и 

доступный, он позволяет персонализировать вещи за счёт добавления 

уникальных деталей. Например, сублимационная печать принта на футболку 

или декоративная заплатка на порвавшейся кофте или джинсах. Также 

возможна индивидуализация предмета за счёт изменения его длинны 

(обрезка «лишних» деталей или добавление кружева) или цвета (техника тай-

дай, окрас восковыми мелками или акриловыми красками и др. способы). 

Отличительной особенностью данной группы является её уникальная 

ориентированность на все названные выше принципы 5R: вещь, которая 

испортилась (появилось не отстирываемое пятно или зацепка, стёрлась или 

порвалась ткань и пр.) может получить второй шанс на жизнь. 

Вторая группа, предполагает наличие определенных навыков для 

переделки предметов быта. Если говорить об одежде, то пригодится 

мастерство кройки и шитья, чтобы, к примеру, можно было переделать 

брюки, которые стали малы, порвались или были испорчены, в сарафан. Или 

превратить старый ненужный свитер в стильный дизайнерский шоппер, 

покупка которого может быть отложена. У потребителя формируется 

понимание того, что, если вещь испортилась или просто разонравилась, не 

обязательно сразу её выбрасывать и бежать за новой. 

Третью группу можно назвать «Конструктор», так как потребителю 

предстоит собрать свою кастомизированную вещь: выбрать основу, цвет и 

размер, предложенные магазином, подобрать детали. Аксессуар или предмет 

одежды получиться модным, но более персонализированным. Сегодня, 

многие известные бренды и торговые марки предлагают своим покупателям 

услуги кастомизации. Так, американская компания Nike предлагает 

посетителям интернет-магазина создать свои кроссовки «Nike by you», 

выбрав форму деталей обуви (подошвы, язычка, задника, боковых стенок, 

шнурков), цвет и дизайн. Готовые кроссовки обещают доставить в течение 5 

дней. Российский бренд HOOLI предлагают клиентам собрать свитшот 

используя их программу-конструктор, остаётся только выбрать пол и размер, 

ткань (с начёсом или без), цвет (около 20 вариантов), вариант кроя 

(классический, свободный, оверсайз), длину (до пояса, до бедра, до колена), 

обработку низа (с резинкой кашкорсе, на резинке с затяжками, оборванный 

край, без резинки), вариант карманов (сбоку, кенгуру, тайник, без карманов), 

обработку манжета (кашкорсе, прямой, рваный край, митенки), воротник 

(кашкорсе, высокий, со шнурками) и решить, хотите вы вышивку на изделии 

или нет, если да, то в какой зоне. Каждый из предложенных вариантов 

конструктора сопровождается фотографией, чтобы заказчику было удобнее и 

нагляднее сделать выбор. Другой пример, виртуальная торговая площадка 

AliExpress, которая пестрит объявлениями о продаже женских сумочек со 

сменной откидной крышкой. Девушка может выбрать нейтральную основу 
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(черную или белую, в некоторых случаях цветную) и подобрать к ней один 

или несколько верхних элементов, в зависимости от нарядов, с которыми 

планируется носить сумочку. Сменный элемент сумочки представлен как в 

однотонных цветах, так и с дизайнерскими принтами. Кастомизация 

позволяет существенно сократить расходы не только на покупку товара, но и 

на само производство женских сумочек: на сменную крышку затрачивается в 

несколько раз меньше материала, чем на все изделие, что в свою очередь 

сокращает объёмы электропотребления и производства. Так же такой подход 

к дизайну одежды помогает компаниям индустрии моды и брендам 

освободиться от бесполезных запасов базовой одежды, которая быстро 

устаревает, и позволяет сделать товар более привлекательным для своего 

потребителя. Теоретическое исследование феномена кастомизации как 

инструмента для решения ряда экологических проблем и средства, 

меняющего взгляды на культуру потребления вещей, студентами-

дизайнерами кафедры «Дизайн и искусствоведение» ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» под руководством 

ведущих преподавателей кафедры привело к практическим поискам новых 

форм актуальных «экологичных» предметов гардероба человека XXI века. 

Студентка-магистр Ирина Якина, предлагающая в своём исследовании 

«Философия разумного потребления» опираться на три главных 

составляющих: экологичность, функциональность и качество продукта, 

разработала прототип двухсторонней стёганой куртки-ватника (рис. 1).  
 

 

Рисунок 1 – Студенческая разработка. Прототип куртки-ватника.  

Автор: Якина И.Р., руководитель: канд. пед. наук, доцент Стратонова Л.М. 

 

Многофункциональность ватника в гардеробе достигается за счёт 

универсальности цветового сочетания (основной – белый, рисунок – черный), 

который отлично комбинируется с другими предметами гардероба, любого 

цвета. Экологичность достигается и за счёт использования натуральных 

материалов (хлопок, ватин), которые обеспечивают изделию долговечность, 

куртка при стирке не полиняет и сохранит свой цвет. Кастомизация 

обеспечивает данному предмету гардероба длительный срок службы: ватник 

можно по своему усмотрению украсить аппликацией, нашивками, принтом 

или, как это сделала студентка, вышивкой. Двусторонность предмета 

обеспечивает вариативность декорирования. 

Куртка-авиатор стала основой для кастомизированной коллекции 

«METRIC» Алины Шакировой (рис. 2). Практичный фасон, 

функциональность и возможность трансформации и комбинирования куртки 
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позволили отнести её к ряду вещей, идеально подходящих под 

кастомизацию. Невесомая, удобная и комфортная она подходит под создание 

любого образа, за что любима представителями всех поколений. Куртка 

запоминается и способна стать центральным символом популяризации эпохи 

кастомизации и привлечения внимания к проблемам экологии. 

 

 
Рисунок 2 – Студенческая разработка. Куртка-авиатор из коллекции «METRIC». 

Автор: Шакирова А.Р. руководитель: ст. препод. Лимаренко О.В. 

 

Проведённое теоретическое и практическое исследование показывает, 

что кастомизация как процесс индивидуализации образа и метод решения 

ряда экологических проблем, путём переработки и повторного 

использования окружающих человека предметов быта, и яркий символ 

сокращения потребительских затрат способна стать действенным 

инструментом для переосмысления человеческих привычек и помочь прийти 

к пониманию ценности изменения жизни в лучшую сторону, путём 

увеличения эксплуатации потребляемых товаров. Таким образом, в 

настоящее время перед дизайнерами и представителями модной индустрии 

стоит ряд важнейших задач: 

1) производить продукты, в том числе и одежду, учитывающие 

потребности и человека, и природы; 

2) гармонизировать баланс практической и эстетической части 

производимых продуктов; 

3) с помощью разрабатываемых проектов вести потребительское 

просвещение; 

4) постараться отказаться от переизбытка производства. 

Следует отметить, что кастомайзинг, как форма современного дизайна, 

и культура разумного потребления не призывают полностью отказаться от 

покупок, они лишь призывают прекратить гонку за модными трендами, не 

поддаваться на маркетинговые уловки и приобретать товары действительно 

необходимые для жизни, дать шанс «старым» и прошлогодним вещам, вещам 

предыдущего модного сезона. 
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Аннотация: Легкая промышленность занимает важную роль в экономике 

страны [1]. Данная отрасль многопрофильная и может быть 

привлекательной в инновационном отношении. Развитие и введение 

инновационных технологий данной отрасли позволяет расширить и усилить 

легкую промышленность. 

Abstract: Light industry plays an important role in the country's economy [1]. This 

industry is multidisciplinary and can be attractive in terms of innovation. The 

development and introduction of innovative technologies in this industry allows us 

to expand and strengthen the light industry. 
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Инновация технологии — это внедрение новых технологий, 

обеспечивающих качественный рост легкой промышленности, 

эффективность всех процессов или производимой продукции, 

востребованной на современном рынке. Технологии ориентированы на 

формирование творческого и технического производства и способность 

создавать нестандартные и современные идеи при решении новых 

творческих и производственных задач. 

Современный мир не стоит на месте и мир моды тоже стремительно 

развивается под влиянием науки, новых открытий и технологий. 

Современная мода стремится к новым и инновационным внедрениям, 

экологическим решениям в производстве, старается минимизировать 

производственные отходы и улучшить качество продукта. Современная мода 

и искусство не могут существовать без влияния множества факторов из вне, 

которые влияют не только на образы в коллекциях, но и на производство в 

целом. Современные дизайнеры идут в ногу со временем и применяют в 

реализации своих задумок разные методы проектирования и реализации 

задуманного. Под влиянием новых технологий мода часто меняется и 

трансформируется. На всемирных площадках появляются показы с 

использованием инновационных технологий.  

Поиск новых подходов для реализации художественного замысла 

дизайнера обусловлен несколькими факторами: 

- стратегией развития научно-технического комплекса легкой 

промышленности; 

- быстрым загрязнением окружающей среды (альтернативное, 

безотходное производство); 

- повышением интереса к современному дизайну с использованием 

аддитивных технологий; 

- влиянием современных разработок в сфере дизайна, инновационными 

материалами (нейлоновый пластик) и методами печати (FDM (иногда FFF), 

SLS, SLA, MJ (PolyJet). В связи с этим, является актуальным исследование 

инновационных технологий 21 века. Проведение анализа и исследование 

формирования национального костюма Востока выявили формообразующие 

характерные черты создаваемого образного решения. 

Замыслы дизайнеров могут быть реализованы с помощью 

инновационных технологий XXI века, технологии внесли большие изменения 

в сферу легкой промышленности. Огромное влияние на сферу легкой 

промышленности оказал прогресс в компьютерной технике. 

Суперкомпьютеры, программы для проектирования помогают дизайнерам 

реализовать свои задумки еще более детально и без лишних затрат на 

промышленные отходы. Современная мода не может существовать без 

влияния из вне, на моду влияет много факторов и одним из факторов 

является научно-технический прогресс. С каждым днем наука и технологии 
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совершенствуются и вносят свои изменения в производство и в модели, что 

довольно упрощает работу дизайнеров. 

Замысел художника можно реализовать разными методами и 

современными технологиями. Инновационные технологии проникли в ткани 

и создали новые материалы для одежды, такие как: 

самовосстанавливающиеся ткани (восстанавливаются с помощью 

ультрафиолетовых лучей); ткани из ферментированного чая (материал 

растительного происхождения, экологически чистый материал). 
 

  
Рисунок 1 – 3D обувь от Nited Nude и при сотрудничестве с 3D Systems [2, 3] 

 

Одним из ярких и инновационных внедрений в легкую 

промышленность стали аддитивные технологии. 3D принтеры уже покоряют 

мир моды своей новизной, удобством в использовании, облегчают 

кастомизацию. Печать позволяет выполнять удивительные задумки 

дизайнеров и минимизирует отходы производства. Печатные детали 

используются, как в одежде, так и в обуви. Обувь печатается по частям и 

вручную собирается. На рисунке 1 представлена обувь, выполненная по 

технологии 3D печати в рамках проекта Nited Nude и при сотрудничестве с 

3D Systems. Дизайнеры использовали твердые нейлоновые ткани и 

совершенно новый материал из мягкой резины. Метод 3D печати SLS 

позволил максимально реализовать задумку дизайнеров. Сочетание твердых 

и мягких материалов идеально подошло для печати обуви и обеспечило все 

функции, характерные для классической обуви.  

3D печать имеет свои преимущества на фоне традиционного 

производства одежды и обуви. Основными 3 преимуществами являются: 

отсутствие отходов производства (сводятся к минимуму), возможность 

кастомизации, легкость утилизации устаревших, неактуальных моделей. В 

дальнейшем развитии данной сферы скорее всего мы придем к более 

практичным материалам с универсальными прочностными качествами и к 

удешевлению процесса производства. Рассмотрим выше представленные 

преимущества подробнее и сравним их с традиционным производством.  

Ниже в таблице 1 будет проведено сравнение между двумя методами. 
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Таблица №1 – Сравнение характеристики методов производства 

 Традиционные технологии Инновационные 

технологии 
Отходы 

производства 
Отходы производства в швейном 

производстве – огромные  
В 3D печати отходов 

намного меньше  
Возможность 

кастомизации 
Возможно сделать кастомизацию, 

но полностью модель не 

переделать 

Легкая и быстрая  

кастомизация 

Оборудование Для швейного производства 

потребуются несколько видов 

машинок: прямострочные 

машинки, машинки без посадочные 

(продвижение двойное), машинки 

трех тяговые, оверлок, пуговичный 

полуавтомат, петельный 

полуавтомат, пара стачивающих 

машин и др. 

Для обувного производства: колон-

ковая машинка, шкаф для сушки, 

машинка для крепления каблуков, 

допельная машинка, машинка для 

формования союзок и другие. 

Для 3D печати из 

оборудования потребуется: 

компьютер с программами 

для моделирования и 

проектирования, 3D принтер 

и материал (пластик для 

печати). 

Новые технологии Новое, улучшенное оборудование 

для ускорения процессов. 

Добавление операций на 

производстве, которые 

автоматизированы. 

Методы печати для одежды 

являются: FDM (иногда 

FFF), SLS, SLA, MJ (PolyJet). 

Технология Carbon 

отличается от классической 

3D печати на химическом 

уровне, особенность и 

преимущество перед 

другими методами – это 

возможность печати в 25-30 

раз быстрее, огромный 

выбор форм и цветов для 

подошвы (конкуренты не 

могут такого предложить) 
Сложные формы 

костюма или обуви 
В рамках ткани можно создать 

невероятные многослойные, 

легкие образы, но могут 

возникнуть сложности, если у 

модели есть детали не 

естественных, сложных форм. 

Возможно создать любую 

форму на усмотрение 

дизайнера. 

Время на 

выполнение 1 

модели. 

В индивидуальном пошиве 1 

модель занимает от 1 до 3 дней. На 

массовом производстве все 

происходит в разы быстрее 

На печать одной модели 

может уйти от 2 до 14 дней. 

Стоимость Доступная цена Оборудование и материалы 

дорогие. Но со временем 

материалы и методы 

усовершенствуются 
Квалификация 

сотрудников 

среднее высшее 
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 Традиционные технологии Инновационные 

технологии 
Опасность 

производства 

средняя низкая 

Степень 

автономности 

низкая высокая 

Степень сложности 

ремонта изделия 

средняя низкая 

Ремонт 

оборудования 

легкий сложный 

Используемый 

материал в моделях 

Натуральные и искусственные 

материалы (кожа, шелк, трикотаж, 

шерсть, хлопок) 

Пластики: АBC-пластик 

известен как акрилонитрил-

бутадиенстирол, акрил, 

нейлон,  поликапролактон,  

поликарбонат (PC),  

полилактид (PLA),  

полифенилсульфон (PPSU),  

полиэтилен низкого 

давления (HDPE) 

Сезонны носки 

моделей 

Все сезоны Преимущественно летние и 

весенние модели.  

3D печать чаще всего можно 

увидеть в обуви, особенно 

распространена 

напечатанная на 3D принтере 

подошва. 

Степень сложности 

изготовляемого 

изделия 

средняя высокая 

Система подачи 

материала 

Полуавтоматическая и 

автоматическая 

Автоматическая 

Энергопотребление От 50 до 220 Ватт От 100 до 250 Ватт в час 

Количество часов 

непрерывной 

работы 

От 30 до 450 часов От 30 до 72 часов 

Вес оборудования От 1 до 60 кг От 10 до 60 кг. 

 

Следовательно, исходя из выше указанных в таблице данных выявлено:  

- 3D печать позволяет делать сложные конструкции и модели;  

- благодаря новым материалам напечатанные части одежды и обуви 

могут быть более многообразными и архитектурными;  

- в традиционных технологиях добиться сложных геометрических 

форм сложно или же вообще невозможно;  

- натуральные материалы не могут так поддерживать форму, как 

напечатанные модели; 

- инновационные технологии открывают дизайнерам новые 

возможности; 

- материалы могут повторно использовать, утилизировать 

напечатанные вещи очень легко, ведь в данном производстве нужен лишь 

материал для одного изделия в принтере; 
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- легкость утилизации любого наряда, сделанного на 3D-принтере, 

поражает воображение. Любой наряд можно расщепить на частицы и сделать 

из того переработанного материала совершенно новое платье, костюм или 

подошву для кроссовок. Если сравнивать экологичность с традиционными 

технологиями, то от традиционного производства остается очень много 

отходов, как среди производства текстильных изделий, так и готовой 

продукции. 

3D печатные вещи легко и просто кастомизировать, что позволяет 

каждому желающему сделать свой образ индивидуальным и уникальным. 

Разработать и создать собственное дизайнерское решение сможет любой 

покупатель, если у него есть бытовой 3D-принтер. Напечатать и соединить 

новые детали костюма со старыми, в комплекте они создадут новый наряд. В 

будущем это может привести к развитию домашнего производства одежды, 

когда любую деталь можно переплавить и получить безотходное 

производство. 

В традиционной технологии есть методы кастомизации одежды или 

обуви, но модель нельзя изменить кардинально, лишь дать новую жизнь. И 

отходы от кастомизации чаще всего уходят в мусор, их больше не получится 

использовать в производстве. 

3D печать весьма затратный по времени процесс, если его сравнивать с 

традиционным производством. На печать одной сложной модели может уйти 

от 2 до 14 дней. Все зависит от оборудования, метода печати и конструкции 

модели. Некоторые методы 3D печати позволяют ускорить процесс. С 

помощью метода Carbon. Производитель Adidas утверждает, что массовое 

использование 3D-печати сокращает время ввода нового продукта в 

производство в девять раз; уменьшается и время создания каждой детали — 

текущее время производства одной подошвы составляет 90 минут, в то время 

как принтеры Carbon сокращают его до 20 минут. 

В традиционном производстве используется огромное количество 

оборудования и последовательность технологических циклов, в отличие от 

3D печати. Оборудование для 3D печати занимает меньше места и 

технологических процессов тоже меньше. Инновационные технологии 

позволяют дизайнерам создавать [4, 5] образы и реализовывать свои задумки 

совершенно на ином уровне, облегчают производство, при этом 

используются экологически чистые материалы и есть возможность 

переработки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Осипова А.А., Алибекова М.И. Экономика и экология как результат 

понятия «быстрой моды»//Всероссийская научн. конф. молодых 

исследователей с Междунар. участием, посвященная Юбилейному году в 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина «Экономика сегодня: современное 

состояние и перспективы развития» (Вектор-2020): сборник материалов. РГУ 

им. А.Н. Косыгина. Часть 2 – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 

2020. – 286 с. С. 226-229 



197 

2. https://computerhoy.com/noticias/life/united-nude-reinventa-zapatos-impresion-

3d-27903  

3. https://archidea.com.ua/diary/podium/361108-3d-pechatnaya-obuv-ot-united-

nude  

4. Кисько А.А., Алибекова М.И. Преимущества инновационных технологий 

на фоне традиционного производства изделий лёгкой промышленности// 

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК- 2020»: сборник 

материалов. Часть 2. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. – 268 с.  С.106-109  

5. Алибекова М.И., Фирсова Ю.Ю., Кащеев О.В., Колташова Л.Ю. 

Аддитивные технологии в модной индустрии//Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. 2019. №3 (381). С.    

237-241. 

© Кисько А.А., Алибекова М.И., 2021 г. 

 

 

УДК 658.512.2 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ КАК ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 

СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ANALYSIS OF MATERIALS AS A PRE-PROJECT STAGE OF THE 

CREATION OF A MODERN COLLECTION TOHER 

 

Колташова Л.Е., Колташова Л.Ю., Гусева М.А.
 

Koltasova L.E., Koltasova L. Yu., Guseva M.A.
 

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

 

The Kosygin State University of Russia, Moscow 
(e-mail: one.lada@yandex.ru, lusia987@yandex.ru, gusevamarina67@mail.ru)

 

 

Аннотация: Подготовительная работа над разработкой и созданием 

коллекции всегда основана на предпроектном анализе: сборе информации о 

последних разработках в области новых материалов, технологий, анализе 

модных направлений, выборе силуэтных решений. Проведен анализ 

современных материалов из водоотталкивающей плащевой стеганой ткани 

в комбинации с искусственным мехом.  

Abstract: Preparatory work on the development and creation of the collection is 

always based on pre-project analysis: gathering information about the latest 

developments in the field of new materials, technologies, analysis of fashion 

trends, selection of silhouette solutions. The analysis of modern materials from 

water-repellent cloak quilt fabric in combination with artificial fur has been 

carried out. 
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Жители больших и малых городов ведут активный образ жизни: 

посещают музеи и выставки, занимаются спортом, водят автомобили, 

передвигаются по городу на различном транспорте: велосипедах, самокатах, 

скейтбордах. Отпала необходимость в длинных тяжелых одеждах, да и сами 

материалы, используемые для верхней одежды, значительно изменились. 

Материалы стали легче, расширился ассортимент верхней одежды: пальто, 

полупальто, куртки, дубленки, утепленные куртки, жилетки. Излюбленными 

видами одежды в мужском и женском гардеробе стали изделия из плащевых 

стеганых тканей с утеплителями. Все чаще можно увидеть готовые изделия 

из плащевых тканей с деталями и элементами декора из натурального или 

искусственного меха. Такие модели актуальны как для прохладной осени, так 

и для зимнего времени. С каждым годом разрабатываются все новые ткани с 

улучшенными свойствами, отвечающими веяниям времени, расширяется 

ассортимент изделий. 

Пальто сегодня – непременная часть гардероба каждой женщины. 

Первое пальто появилось в XVIII веке в испанских провинциях, как 

принадлежность крестьянского варианта одежды. Удобная и функциональная 

вещь со временем распространилась в соседние страны – Францию, Англию 

и Россию, где в каждой из стран получила своё развитие. В России пальто 

появилось в конце XIX века тогда, когда женщины стали активно бороться за 

равноправие и копировать одежду мужчин. Первые модели были прямого 

кроя, без какого-либо акцента на талию. Революция, первая мировая война, 

оказали влияние на формирование фасонов и популярность женского пальто. 

Появились разные силуэты и формы костюма: прямой, трапециевидный, 

приталенный, овальный; а также две длины: общеупотребительная длинная и 

привычная для спортивных моделей короткая. Длина миди и расклешённый 

силуэт появились на подиумах намного позже [3]. 

Сегодня пальто могут быть самых различных цветов: от классических 

нейтральных, глубоких и насыщенных, до неоновых. В моде необычная 

отделка из меха, выстриженные узоры и аппликация, яркие полосы, 

имитирующие цветочные орнаменты, принт. Комбинирование меха разной 

длины ворса, смесь натурального и искусственного – в одном ансамбле [4]. 

Мех сочетают с кожей, замшей, велюром, драпом, трикотажем, кружевом, 

стёганной плащевой тканью. 

Предпроектный анализ для разработки современной коллекции одежды 

предусматривает комплексное исследование инновационных материалов, 

применяемых в производстве верхней одежды, с последующим включением 

их в разработку творческой коллекции. Первоначально важно учитывать 

свойства материалов различной структуры.  Комплексные (стеганые 

материалы) состоят из двух или трех слоев материалов различной структуры, 

соединенных между собой различными физикохимическими и 

механическими способами: клеевым, термическим, прошивным [2]. 

Трехслойные комплексные материалы состоят из лицевого слоя (ткань, 

трикотажное полотно и др.), промежуточного и подкладочного слоев. В 

качестве промежуточного слоя могут быть использованы иглопробивные 
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ватины и синтепоны, клееные объемные полотна, пуховые и перовые 

наполнители и др. Разрабатывая эскизы коллекции из таких материалов, надо 

учитывать то, что эти материалы совершенно не поддаются 

принудительному формованию за счёт влажно-тепловой обработки. 

Объёмную форму изделия можно получить только конструктивным путём за 

счет вытачек и швов [5], а также объемность можно достичь при выборе 

материалов с объемной простежкой (стеганые материалы), с использованием 

меховых деталей и меховой отделки. Стеганые материалы имеют высокую 

жесткость, толщину, характеризуются низкой драпируемостью [6], поэтому и 

выбор силуэтных решений ограничен: прямые, полуприлегающие или слегка 

расширенные книзу силуэты. В качестве лицевого слоя в стеганых 

материалах используют плащевую ткань «болонью». Болонья попала в нашу 

страну еще во времена СССР из Италии в 1962 году. Первоначально ткань 

изготавливали по итальянской технологии на Нарофоминском шелковом 

комбинате. Болонья представляла собой капрон или нейлон, покрытый 

полиакрилатами и силиконами. Водонепроницаемость материала достигалась 

за счет нанесения на внутреннюю сторону основы нескольких слоев. В 

качестве первого слоя применялось вещество с большой вязкостью, раствор 

полимера и сополимера акриловой кислоты в этилацетате с добавками 

полиизоцианата и белой сажи. Второй слой состоял из того же вещества, но 

менее вязкого, предназначен был для повышения привлекательности ткани. 

Чтобы улучшить внешний вид изделия, наносили на поверхностный слой 

третий и четвертый слой, это была металлическая пудра самых разных 

оттенков. Завершающим этапом было закрепление слоев ткани силиконом, 

который давал водоотталкивающий эффект. «Болонья» имеет много 

преимуществ перед другими полотнами: она в два раза легче воздуха и более 

прочная, не пропускает воду и воздух. Недостатки: выцветает от прямых 

солнечных лучей. 

Состав современных плащевых тканей различен. В качестве основы 

чаще всего используется натуральный хлопок. Но так как хлопок не 

противодействует погоде, добавляют в него синтетические и искусственные 

волокна.  Для придания тканям прочности, упругости и эластичности в них 

вводят полиэстер, вискозу, капроновые или нейлоновые волокна. Благодаря 

этому плащевые ткани приобретают заранее заданные свойства: 

водонепроницаемость, отличные аэрационные характеристики, 

несминаемость, надежность и долговечность, легкость в уходе, устойчивость 

к воздействию ультрафиолетовых лучей. Сегодня большое разнообразие 

плащевых тканей: джордан, мембрана, оксфорд, таслан, дюспо, Jagard, 

бондинг, милки, рей, сире, твил, стеганая ткань. Стеганую ткань часто 

называют «бутербродом», так как материал может состоять из трех слоев 

ткани: чаще всего это два наружных слоя и утеплитель между ними. Стежка 

помогает удерживать наполнитель в неподвижном состоянии, фиксирует 

ткань подкладки. Строчка бывает фигурной, интервальной и локальной. 

Стеганые ткани очень теплые и плотные, а также интересно, нарядно 

выглядят. В качестве наполнителя может быть объемное волокно, синтепон, 



200 

вата, ватин, бамбуковые волокна, термо-мембрана. Внутренний наполнитель 

может также состоять и из дополнительной начинки: слоя пуха, 

искусственного или натурального меха, термо-мембранной или 

влагоотводящей ткани. Чаще используется один слой ткани, стеганая ткань в 

этом случае получается тонкой и мягкой.  

Сегодня инновационные технологии и современные способы 

промышленного производства позволяют выпускать ткани с разнообразными 

вариантами стежки. В зависимости от метода различают следующие виды: 

стежка ткани нитями, ультрозвуковая стежка, термостежка (ультрастеп) 

(рис.1). 
 

      
Рисунок 1 – Варианты оформления стеганых тканей 

 

В процессе сбора информации дан анализ эстетическим свойствам 

стеганых материалов, составлена классификация оформления лицевой 

поверхности ткани: полоски, клетка, ромбы, фигурная стежка; 

дополнительные элементы декора: вышивка, украшение бисером; стежка 

эластичными нитями, которые позволяют растягивать и сжимать полотно в 

равномерном ритме в виде полос, в виде рисунка от редких элементов к 

более мелким узорам; стежка на тканях с орнаментами (печатный рисунок); 

двухсторонние стеганые ткани: ткани с покрытием «Лаке» с одной стороны и 

плащевая ткань с обратной стороны; секционная стежка (фрагментальная); 

соединение слоев ткани при помощи ультразвука [6]. Преимущества 

ультразвуковой стежки: швы получаются прочными, нитки не используются, 

слои материала сжимаются в специальных прессах с выпуклыми рисунками, 

которые расплавляют волокна и спаивают между собой (только для 

синтетических материалов). Преимуществом ультрастепа является такой 

фактор, что при соединении полотен отсутствуют проколы полотна иглами 

швейной машины; волокна утеплителя не смещаются и не проникают в 

образующиеся отверстия, стеганое полотно сохраняет свой певоначальный 

вид в процессе эксплуатации.  

Приступая к проектированию коллекции одежды из меха, необходимо 

знать и учитывать свойства выбранных материалов. Знания технологии 

материалов значительно упрощают процесс. Так как проектируется 

коллекция изделий, где основным материалом в коллекции является мех, то 

художнику необходимо тщательно изучить данный материал, его свойства.  

Состав искусственного меха уникален и состоит из основного полотна 

(основы), на которое крепится мех, и ворса (самого волоса). Ворсовое 

полотно состоит из химических, полиэфирных волокон, прочных, хорошо 
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обрабатываемых и пригодных к окрашиванию. Для производства 

искусственного меха используют синтетические волокна, где сырьем 

являются фенол, бензол. Также исходным материалом для производства меха 

является хлопковый пух, целлюлоза, при переработке этих материалов 

получают искусственные волокна. В качестве сырья часто используют 

шерстяную пряжу, натуральный шелк, капрон, нитрон, лавсан. При 

проектировании одежды из искусственного меха существует необходимость 

учитывать такие его свойства, как истираемость и сваливаемость ворсового 

покрова. Чем больше длина ворса, тем больше его сваливаемость [6]. 

Сваливаемость меха происходит в местах, подвергающихся наиболее 

интенсивному трению: это края борта изделия, низ рукавов, нижняя 

половинка рукава, перед под рукавом, - поэтому художнику необходимо 

продумывать новые варианты [7] технологической обработки узлов, 

используя на быстро изнашиваемых участках другие, отличные от меха 

материалы или декоративные отделки.  

С каждым годом появляются новые дизайны меховой поверхности. 

Многие дизайны имитируют поверхностный слой и характеристики 

натурального меха, визуально искусственный мех трудно отличить от 

натурального. 
 

      
 

      
Рисунок 2 – Искусственный мех, инновационные решения 

 

Современные методы окрашивания [8] с помощью применения 

трафаретов повторяют окрас поверхностного слоя меха [9] леопарда, рыси, 

шиншиллы, енота, собаки и т.п. Имитируя длину волоса, превращая его в 

завитки, научились имитировать мех ламы и кудрявой овчины (рис.2). С 

помощью лазера можно создавать новые интересные поверхности: на 

гладкой, однотонной меховой поверхности можно нарисовать разнообразные 

объемные узоры. А если использовать лазерную стрижку на орнаментальных 

растительных узорах, то можно добиться объемного изображения, красивой 

и сложной фактуры.  
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Рисунок 3 – Разработка эскизной части коллекции пальто с деталями из 

искусственного меха с подбором материалов-компаньонов 

 

Инновационные решения меховых поверхностей искусственного меха 

разнообразны: крашеный мех: под рептилии (трафаретное крашение), разные 

эффекты (намазной метод, окуночный, комбинированный), под мех ламы 

(остевой волос цветной), крашение в виде радуги (неоновые красители), 

усложненная фактура (комбинация с вышивкой, кружевом), имитация 

аппликации (имитация интарсии); лазерная стрижка: полосками, объемными 

фигурными элементами; двухсторонние ткани: под каракуль (одна сторона 

имитирует каракуль, другая – ткань в клетку).  

Разрабатывая эскизную часть коллекции, художник всегда нацелен на 

работу с разнообразными материалами, важно правильно осуществить 

подбор подходящих материалов по цвету, сочетанию фактур, толщине, 

плотности (рис. 3). Комбинации могут быть совсем неожиданными либо 

близкими по тональности и близкими по цветовой палитре, иногда 

полярными, контрастными [9]. Мех – интересный материал, поэтому, он 

всегда занимает в коллекции лидирующие позиции. Мех привлекает своей 

фактурой, цветом, композиционным решением. Когда есть мех в костюме, то 

ему отводится роль композиционного центра, поэтому так важно найти в 

моделях нужный баланс и правильные пропорциональные соотношения. 
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В настоящее время швейные предприятия Республики Беларусь ведут 

работу по импортозамещению хлопчатобумажной и льняной одежды. В 

частности, особый интерес представляют изделия из джинсы (брюки, 

пиджаки, сарафаны), широко представленные на отечественном рынке 

турецкими, польскими и китайскими производителями, а также летний 

ассортимент одежды из льняной пряжи, представленной бельгийскими и 

китайскими производителями.  

Производство джинсовой одежды. 

Джинсовая ткань, закупаемая у ткацких фабрик, особого интереса у 

потребителя не вызывает, т.к. на ней отсутствуют структурные и 

колористические эффекты в виде потертости, умеренной поношенности, 

гриф материала жесткий. Поэтому отечественные производители одежды 

ищут подходы для решения данной проблемы. Добиться видоизменения 

поверхности джинсового материала возможно различными способами: 

окислительная отварка, механическое трение пемзой, энзимные обработки. В 

виду обострившейся экологической ситуации во многих странах мира 

наилучшим подходом является энзимная стирка изделий с использованием 

ферментных препаратов направленного действия. Данная операция легко 

вписывается в технологию производства швейных изделий на любом 

предприятии, однако требует технологического перевооружения – установку 

стирального оборудования автоматического типа. 

Применение ферментных препаратов позволяет проводить обработку 

материала в мягких условиях (рН среды –4‒9, температура 30‒70º С) и 

экологически чистым способом (полная деструкция фермента в сточных 

водах). Современная микробиологическая промышленность и научно-

исследовательские лаборатории предлагают широкий спектр ферментных 

препаратов различной активности с рекомендациями к их применению. 

Однако необходимо учитывать, что каждый технологический процесс имеет 

свои особенности, поэтому требуется изучить механизм взаимодействия 

ферментного препарата с конкретным видом материала в определенном 

технологическом цикле [1].  

Для энзимной стирки изделий из джинсовой ткани используют 

препараты целлюлолитического действия. Ферментные препараты 

целлюлазы и их продуценты эффективно осуществляют гидролиз целлюлозы 

до глюкозы и различаются по субстратной специфичности, адсорбционной 

способности и термостабильности. «Кислая целлюлаза» проявляет 

максимальную активность в интервале рН 4,5-5,5 и в интервале температур 

45-55 
о
С; «нейтральная целлюлаза» – рН 5,5-9,0 и температуре 50-60 

о
С. 

Ферменты, вызывающие разрушение целлюлозы во внешних слоях волокна 

на участках с наименьшей упорядоченностью молекул, способствуют 

удалению из волокна нецеллюлозных примесей, изменению фрикционных и 

механических свойств, повышению гигроскопичности и сорбционной 

способности по отношению к красителям [2]. 

На рынке текстильно-вспомогательных веществ основными 

производителями ферментных препаратов целлюлаз являются «Novozymes» 
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(Дания), «Archroma» (Швейцария), «Danisco» (Дания), Alltech Ltd (США), 

ООО «Сиббиофарм» (Россия). 

В Республике Беларусь сравнительно недавно на рынок ТВВ вышла 

фирма ООО «Фермент», предлагающая широкий спектр энзимных 

препаратов разной направленности действия для обработки текстильных 

материалов.  

На кафедре экологии и химических технологий последние несколько 

лет ведутся работы по разработке и применению ферментных технологий по 

обработке целлюлозосодержащих текстильных материалов с целью 

умягчения и придания приятного грифа, создания рельефных и 

колористических эффектов.  

В ходе проведенных исследований разработана технология энзимной 

стирки готовых джинсовых изделий для создания на поверхности материала 

эффекта умеренной поношенности и естественного старения, на швах – 

эффекта потертости («Brashing»). Для обработки изделий использовались 

препараты «Энзитекс Био-К» и «Энзитекс ЦКП» производства ООО 

«Фермент». «Энзитекс ЦКП» – Нейтральная целлюлаза (КМЦ), активность 

10000 ед/г, оптимальные условия действия pH от 5,5 до 6,5; рабочая 

температура 40 – 60
о
С. «Энзитекс Био-К» – Кислая пектиназа, активность 

6500 ед/г. Оптимальные условия действия pH от 3,0 до 4,5, рабочая 

температура 40 – 60
о
С.  

На рисунках 1, 2 представлен результат биообработки джинсовых 

изделий.  
 

      
Рисунок 1 – Джинсовые изделия после биообработки 

 

Как видно из фотографий, ткань приобрела мягкий гриф, на швах 

проявился  эффект  потертости,  а  изделие  приобрело эргономичность в 

носке.  

Производство льняной одежды 

Причинами повышенной природной жесткости льняных текстильных 

материалов являются, прежде всего, присутствие в соединительных тканях 

между элементарными волокнами одревеснелых примесей, т.е. сетчатых 

структур лигнина, а также встречно направленное спиралевидное 

расположение макрофибрилл целлюлозы в первичной и вторичной 
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клеточных стенках элементарных волокон [2]. Для устранения жесткости 

льняные ткани на стадии заключительной отделки подвергают умягчению за 

счет проведения химической модификации элементарных волокон. 

Традиционные химические способы умягчающей отделки льняных тканей 

обеспечивают достижение эффекта за счет нанесения на материал различных 

видов мягчителей и, при необходимости, последующей их термофиксации. В 

качестве мягчителя используют эмульсии жиров, восков, масел, продукты 

конденсации жирных кислот, производные четвертичных аммониевых 

оснований, полисилоксановые, а также анионоактивные и неионогенные 

поверхностно-активные вещества [3].  

Существенным недостатком известных химических способов 

умягчающей отделки является кратковременность достигаемого результата и 

его неустойчивость к бытовым обработкам в процессе стирок [4]. Мягчители 

вымываются из волокна, и достигнутый при отделке эффект мягчения 

заметно снижается при последующей эксплуатации тканей и изделий из них. 

Снижение жесткости льняных текстильных материалов и изделий может 

быть достигнуто при ферментативных методах модификации льняного 

волокна. Принципиальным отличием этих методов является 

долговременность достигнутого эффекта умягчения – после стирки ткани 

показатель жесткости не изменяется. В результате биомягчения льняных 

тканей достигается лонгированный эффект мягчения, увеличение 

интенсивности окраски, устойчивость к образованию пиллей [5]. 

Использование биотехнологических режимов при отделке льняных и 

полульняных изделий требует высокой культуры производства. В ходе 

проведенных многочисленных экспериментов, было установлено, что 

льняные материалы очень чувствительны к действию ферментных 

препаратов, поэтому следует четко подбирать и соблюдать технологические 

режимы биообработки: температурный режим, концентрацию препаратов, 

длительность обработки. При оценке выходных параметров технологии 

биообработки – качественные характеристики материала – особенно следует 

контролировать прочностные свойства материала. 

Для операций биомягчения льняных и полульняных изделий 

недостаточно использовать индивидуально ферментные препараты 

(целлюлазы), требуется дополнительная химическая обработка 

силиконосодержащими препаратами. Это позволит придать изделиям 

длительный перманентный эффект умягчения.  

Проведены исследования процесса энзимной стирки льняных и 

полульняных материалов, в ходе которых достигнуты высокие 

потребительские  показатели  с  сохранением  прочностных  характеристик.  

Для обработки изделий применялся препарат «Энзитекс ЦКП» (ООО 

«Фермент») и мягчитель «Solusoft» или «Alfalin PRM New («Archroma», 

Швейцария).  

На рисунке 2 представлены фотографии полученных эффектов 

умягчения льняных материалов. 
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Рисунок 2 – Фотографии льняных материалов до и после ферментной обработки 

 

Как видно из представленных фотографий, изделия приобрели 

объемность, воздушность, мягкий гриф, при смятии не образуют острые 

складки. Исследования показали, что эффект сохраняется после 30 стирок. 

При опросе потребителей, данный способ обработки вызывает больший 

интерес, по сравнению с изделиями, не прошедшими энзимную стирку.  

Таким образом, данная технология позволяет создавать структурные, 

рельефные и колористические эффекты на готовых изделиях, не оказывая 

негативного воздействия на экологическую среду, а также позволяет 

повысить физико-механические, гигиенические и эксплуатационные 

свойства текстильного материала.  
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Аннотация: Большое количество природных и антропогенных катастроф 

привели к тому, что экологичность превратилась в глобальную 

макротенденцию. Объектом исследования были общие экологические 

проблемы, связанные с дефицитом растений и деревьев, в том числе их 

гибель в результате пожаров. В фокусе исследования - перенасыщение 

планеты пластиком и мусором, а также проблема глобального потепления. 

Цель исследования - проследить взаимосвязь творчества художников с 

глобальными экологическими проблемами, оценить пульс экологического 

макро-тренда и выявить проблемы в художественных стратегиях. 

Abstract: A large number of natural and anthropogenic disasters have now led to 

the environmental friendliness turned to a global macro trend. The object of the 

research was the general ecological problems associated with the shortage of 

plants and trees, including their destruction due to fires. In the zoom of research - 

the glut of the planet with plastic and debris, as well as the problem of global 

warming. The objective of the research is to trace the relationship of artists' 

creativity with global environmental problems, to assess the pulse of the ecological 

macro trend and to identify problems in artistic strategies. 

Ключевые слова: экология, осознанная жизнь, тренды, мода, вторичная 

переработка, Кристиан Диор, Марни, Стелла Маккартни, Джеймс Камерон, 

Джон и Элис Тайлер, Елена Шейдлина, 100%АРТ. 

Keywords:  ecology, conscious life, trends, fashion, recycling Cristian Dior, Marni, 

Stella McCortney, James Cameron, John and Alice Tyler, Elena Sheidlina, 100% 

ART. 
 

На сегодняшний день тема экологичного образа жизни является 

глобальным макро-трендом, который заставляет задуматься не только об 

экологичном образе жизни, но и об образе мышления, формирующем 

понятие «осознанной жизни». К сожалению, человечество подходит к той 

точке развития, когда глобальное потребление привело к разрушению всего 

живого на планете. 

В связи с последствиями загрязнения среды и экологического 

дисбаланса в 1972 году Джон и Элис Тайлер создали собственную премию. 

mailto:kate26_96@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экология
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_год
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Каждый год лауреатами международной награды становятся физические 

лица или учреждения, чей вклад в область исследования о защите 

окружающей среды приносит всемирную пользу человечеству. В 2020 году 

американский эколог Гретхен Дейли, продвигающий концепт «экосистемные 

услуги» и индийский экономист — эколог, Паван Сухдев, 

специализирующийся на «зеленой» экономике, стали обладателями премии 

Тайлера.   

Особое внимание заслуживает режиссер Джеймс Кэмерон. При 

организации съемочного помещения сиквела «Аватар», Джеймс использовал 

экотехнологии. Также в фильме присутствует философия о сохранении 

природы и ответственность человека за окружающий его мир. 

Природные явления в современном обществе не остаются 

незамеченными, многие деятели моды незамедлительно реагируют на них, 

тем самым поднимая вопрос внимательного отношения к природе на высший 

уровень.  

В августе 2019 года летний пик пожаров в Сибири уничтожил большую 

часть экосистемы лесов. В январе 2020 года в Австралии крупномасштабные 

пожары также погубили немало растений, людей и животных. В сентябре 

на западном побережье США начались пожары. В октябре начали гореть 

склоны Килиманджаро, что могло разрушить уникальную экосистему, 

существующую на горе. В Южной Америке из-за уменьшения водных 

преград начали гореть болота в Пантанале, что уничтожило миллионы акров 

растений, оставив многих животных без пищи, и сильно повлияло на 

живущих поблизости людей. 

Популярная в сети Инстаграм фото-блогер и художница Елена 

Шейдлина создала необычный фотопроект «Потушите Сибирь», 

посвященный страшному событию, пожарам в Сибири.  

Арт-директор модного дома Cristian Dior Мария Грация Кьюри, также 

отреагировала на череду пожаров. Вдохновившись фотографиями сестры 

Cristian Dior, модный дом создал коллекцию весна-лето 2020 с масштабной 

декорацией (рис. 1), задействовав более 100 живых деревьев, собранных при 

поддержке специалистов ландшафтной студии Atelier Coloco, которые в 

последствии были переданы общественным проектам. Благодаря данному 

шоу модный дом не только привлек внимание к глобальной проблеме, но и 

продемонстрировал элементы сет-дизайна из переработанных материалов. 
 

 
Рисунок 1 – Christian Dior весна-лето 2020, парк в Париж 
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По своей площади тропические леса занимают более 50% всех зеленых 

насаждений планеты, в которых проживают свыше 80% видов животных и 

птиц. На сегодняшний день скорость вырубки тропического леса является 

экологической катастрофой глобального характера. 

Известная эко активистка в индустрии моды Стелла Маккартни в 2019 

году представила коллекцию, дизайн которой был основан на ее новой 

инициативе «Там она растет», направленной на защиту находящихся под 

угрозой исчезновения тропических лесов. Дизайн, представленный на 

подиуме, безжалостен, экологически безопасен и является отражением 

четырех основных принципов восприятия «устойчивой моды»:  

 уважение к природе: закупая экологически чистые материалы, 

(кашемир, органический хлопок или растительные волокна), дизайнер 

защищает планету; 

 уважение к людям: от фермеров, выращивающих урожай, до 

клиентов, Стелла Маккартни обеспечивает положительное влияние на всех 

людей, участвующих в цепочке поставок; 

 уважение к животным. Являясь веганским брендом, Stella McCartney 

пропагандирует уважение к животным и их средам обитания; 

 решения замкнутого цикла: бренд следует принципам круговой 

моды, используя регенеративные и восстановительные методы производства. 

Эти критерии являются постулатами этичной моды. Этичная мода – 

понятие более глобальное, нежели эко мода. Она затрагивает не только сферу 

области экологии, но и социальную: отказ от причинения вреда природе и 

живым существам, открытое производство и гарантия безопасности труда. 

В 2020 году во время финальной проходки на подиум модели Стеллы 

Маккартни выходили в костюмах животных. Ассортиментом коллекции 

являлись: пальто, разработанные из полиэстера и акрила с добавлением 

шерсти и мохера, плащи с перфорацией, платья и костюмы, сшитые из 

искусственной кожи, а также длинные накидки и костюмы, созданные из 

шерсти, этичного производства.  

Ежегодно в Стокгольме активным участникам борьбы с загрязнением 

окружающей среды, нарушением прав человека и дискриминацией 

представителей меньшинств вручают Международные премии Right 

Livelyhood Award. В 2019 году награду получил Дави Копенава, 

выступающий за сохранение Амазонских лесов, страдающих от вырубки и 

пожаров, что впоследствии может сильно отразиться на климате. 

Крупное загрязнение в акватории Авачинского залива 2020 года, 

привело к массовой гибели морских животных, а также резкому ухудшению 

зрения местных серферов и туристов. 

На весеннем показе Marni, Франческо Риссо представил коллекцию 

«ACT1» в индустриальной штаб-квартире бренда (рис. 2). Над головами 

зрителей была натянута сеть, наполненная пластиковыми отходами, 

собранными из океана. Таким образом Риссо хотел заявить о своей 

приверженности этическим практикам. В коллекции присутствовали 

экологичные головные уборы из вторично использованных перьев, бумаги, 
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пластика, кожи и меха, созданные грузинским художником Шалвой 

Никвашвили. Также были представлены броши в виде мутирующих 

животных, кусающих друг друга крокодилов и вымершего вида птиц. 
 

 
Рисунок 2 – Marni весна-лето 2020 Милан 

 

Эко-дизайнер Фаррелл Уильямс представил на Неделе моды в Нью-

Йорке коллекцию одежды в сотрудничестве с эко рганизацией Bionic Yarn и 

брендом G-Star. Коллекция полностью сшита из переработанного пластика, 

выброшенного в океан. 

Фотостудия 100%ART продемонстрировала проблему микропластика в 

продуктах питания в виде фотопроекта «Реквием по еде». На обложке 

модного журнала аппетитная еда, привычная людям всего мира состоят из 

ярких пакетов и пластмассовых трубочек.  

Фотограф Мария Никитина из Санкт-Петербурга, в рамках проекта 

«Пластмассовая жизнь» создала серию снимков, в которых повторяются 

сюжеты полотен всемирно известных художников. Отличие фотографии от 

произведений в том, что в них присутствуют атрибуты экологического 

загрязнения: пакеты, пластик, строительный мусор. Вдохновение для проекта 

Мария черпала из произведений Магритта, Васнецова, Фриды Кало, 

Малевича, Врубеля, Фридриха. 

Еще одна важная проблема экологии - глобальное потепление - 

показатель роста средней температуры окружающей среды за последний век. 

Проблема его заключается в том, что, начиная с 1970-х годов, этот показатель 

стал увеличиваться в несколько раз быстрее. Основная причина этого кроется 

в усилении индустриальной деятельности человека. Повысилась температура 

не только воды, но и воздуха примерно на 0,74 °С. Несмотря на такое 

маленькое значение, последствия могут быть колоссальными, если верить 

научным работам. 

Бразильская художница и скульптор Неле Азеведо ездит по миру со 

своей инсталляцией «Тающие человечки» (рис. 3), состоящей из тысячи 

ледяных человечков. Проект Monume'nto Mí'nimo - монументально и 

минимально, заставляет публику задуматься о глобальном потеплении и его 

последствиях. Размер каждой фигурки не превышает 20 см, но композиция 

https://tion.ru/blog/iz-chego-sostoit-vozduh/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=globalnoe_poteplenie
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всегда занимает большую территорию: площади или ступеньки. 

Представление длится от 30 мин до 2-х часов в зависимости от погоды и 

заканчивается с последним растаявшим человечком. 
 

 
Рисунок 3 – Неле Азеведо «Тающие человечки», 200 

 

Таким образом, тема экологичного образа и стиля жизни становится 

неотъемлемой частью современного мира в целом и всей структуры моды в 

частности. Сегодня вопрос – можно ли сохранить ремесло в условиях 

промышленной революции – актуален как никогда. Многие модные дома 

находятся в постоянном поиске выражения своей экологичной позиции: одни, 

как модные дома Marni и Stella McCartney привлекают внимание к серьезной 

экологической проблеме за счёт громких художественных высказываний, 

другие – на примере модного дома Christian Dior - разрабатывают стратегии 

развития арт концепций [6, с.99]. 

На сегодняшний день в глобальном экологическом макротренде 

художники играют неотъемлемую роль. Благодаря их способностям 

перевести глобальную проблему на визуальный художественный лад процесс 

привлечения внимания зрителей становится более легким и интенсивным. 

Вот почему сегодня в фокусе нашего сегодняшнего исследования - реакция 

активистов - представителей кинематографа и современного модного 

процесса, побуждающих более глубоко задуматься об экологических 

проблемах нашей планеты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Ильин А.Н. «Кризис экологии и экологического сознания в обществе 

потребления». - «Век глобализации», 2016 г., 147-160 с. [Электронный 

ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-ekologii-i-ekologicheskogo-

soznaniya-v-obschestve-potrebleniya/viewer; 

2. Сафронова И.Н., Балланд Т.В. «Экомода — модный тренд или требование 

времени?».- «Дизайн. Материалы. Технология», 2020 г., 107-110 с. 

[Электронный ресурс] https://elibrary.ru/item.asp?id=42678206; 

3. Крайнов А.Л. «Биоцентризм как модель экологического развития 

общества: социально — философский анализ».- «Известия саратовского 

университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика». 



213 

2020 г., 129-133 с. [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/biotsentrizm-kak-model-ekologicheskogo-

razvitiya-obschestva-sotsialno-filosofskiy-analiz/viewer; 

4. Вець Т.В., Навольська Л.В., Пашкевич К.Л. «Анализ понятия устойчивости 

и экологичности в современной индустрии моды».- «Теорiя та практика 

дизайну», 2017 г., 18-31 с. [Электронный ресурс] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32762755; 

5. Горобец А.С. «Вопросы решения экологических проблем через 

переосмысление обществом моды и потребления».- «Молодежь, наука, 

творчество — 2020», 2020 г., 181-185 с. [Электронный ресурс] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43144023; 

6. Молдовановка Т.В., Сысоева О.Ю. «Артизанная концепция как важнейший 

аспект высокой моды в эпоху новейшей истории начала ⅩⅩ века (через 

призму домов моды Chanel и Hermes)». Монография: «Современные 

исследования в области социально-общественных, экономических и 

технических наук», 2020 г., 83-100 с.- Издательство НОО «Профессиональная 

наука»; 

7. «Переработка. Вторичное использование отходов» [Электронный ресурс] 

https://promusor.info/pererabotka/vtorichnoe-ispolzovanie-othodov; 

8. Инсталляция. Неле Азеведо «Тающие человечки» [Электронный 

ресурс]https://artchive.ru/news/2803~Tysjachi_tajuschikh_chelovechkov_Nele_A

zevedo_napominajut_ob_izmeneii_klimata_i_o_tsenosti_zhizni; 

 

© Притуляк Е.И., Масленникова В.А., Голуб Е.С., 2021г. 

 

 

УДК 685.34.016 

 

ОБ ОПЫТЕ КАСТОМИЗАЦИИ В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

ABOUT THE EXPERIENCE OF CUSTOMIZATION IN  

THE FASHION INDUSTRY 

 

Пушкарева Т.А., Конарева Ю.С. 

Pushkareva T.A., Konareva Yu. S. 

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

The Kosygin State University of Russia, Moscow 

(e-mail: 84482@stud.rguk.ru, konareva-yus@rguk.ru)  

 

Аннотация: Кастомизация обуви, её виды и роль в нашей жизни.  

Abstract: Customizing shoes, their types and role in our lives. 

Ключевые слова: Кастомизация, персонализация, мода, тренд, 

уникальность, обувь, стиль. 

Keywords: Customization, personalization, fashion, trend, uniqueness, shoes, style. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43144023
https://artchive.ru/news/2803~Tysjachi_tajuschikh_chelovechkov_Nele_Azevedo_napominajut_ob_izmeneii_klimata_i_o_tsenosti_zhizni
https://artchive.ru/news/2803~Tysjachi_tajuschikh_chelovechkov_Nele_Azevedo_napominajut_ob_izmeneii_klimata_i_o_tsenosti_zhizni


214 

Во все времена девушки хотят выглядеть красиво, выделяться из 

толпы, привлекать к себе внимание. Каждая хочет чувствовать себя 

особенной и неповторимой. Необходимо иметь свой уникальный стиль и 

следить за модой, чтобы быть в тренде. Для создания такого образа надо 

очень много уделять внимания своему внешнему виду: прическа, макияж, 

одежда, обувь, аксессуары. Важна каждая деталь.  

Но порой даже при наличии большого арсенала вещей сложно 

подобрать подходящий образ для самовыражения. В нашем гардеробе 

остается много ненужных предметов, которые вышли из моды, устарели, 

отслужили свой срок годности и остаются пылиться на полках, а выкидывать 

жалко.  

Для решения данной проблемы используют кастомизацию, благодаря 

которой можно обновить старую вещь модными деталями, тем самым 

придать ей уникальность и сделать её востребованной для конкретного 

индивида.  

Нежелание выглядеть, как все, и невозможность купить что-то 

уникальное способствовало появлению кастомизации в производстве. 

Кастомизация (от англ. to customize — настраивать, изменять) — 

индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей путём 

внесения конструктивных или дизайнерских изменений [1]. 

Применение кастомизации началось в 1950-х годах, когда конвейерное 

производство поставили на поток. Огромное количество фирм производили 

одинаковые товары в больших количествах, затем продукция оседала на 

складах – и объемы продаж с трудом поддавались контролю. 

Поначалу рынок был непритязателен и покупал лишь те товары, 

которые ему предоставлял производитель. Затем, привыкнув к разнообразию 

и возможности выбирать, рынок стал требовать у производителей товары, 

более удовлетворяющие его потребностям [2]. 

Стали появляться custom-продукты (индивидуальные, сделанные на 

заказ), но их производство стоило дорого. Понадобились специалисты для 

выполнения чертежей, контроля производства, расчета затрат. Все это 

делалось вручную, что влияло на цену конечного продукта. 

Тренд на кастомизацию — возращение моды 1970-х. Тогда в Нью-

Йорке ребята из хип-хоп сферы переделывали джинсовые куртки под себя. С 

тех пор стремление к уникальности только возросло: в мире, где вещи 

производятся огромными тиражами, само понятие индивидуальности 

стирается, и найти то, чего нет у других, очень сложно. Также возрастает 

популярность осознанного потребления (мы не хотим иметь гардероб с 

сотней модных, но, по сути, ненужных нам вещей) и, как следствие, моду на 

хендмейд и желание почувствовать себя дизайнером, получить 

положительные эмоции от творчества. 

В результате, согласно исследованию Business of Fashion, в 2018-м 

кастомизация стала трендом номер один. Все больше покупателей хотят 

через свой образ показать не только осведомленность о трендах, но и свои 

ценности. Так кастомизация стала настоящей находкой для миллениалов, 
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которые всегда через одежду транслируют свой внутренний мир. Но при 

этом, согласно YouGov, и более консервативные потребители в возрасте от 

35 до 49 лет также полюбили кастомизацию. Именно поэтому модные 

бренды — и люксовые, и масс-маркет — все чаще создают специальные 

сервисы-ателье или добавляют на сайтах функцию кастомизации. Согласно 

опросу Infosys, 86% покупателей говорят, что такая возможность оказывает 

влияние на их решение о покупке [3]. 

Всего выделяют три вида кастомизации обуви: 

1. экспертная – это изготовление обуви с нуля, создание пары по 

индивидуальному заказу покупателя; 

2. модульная – замена/добавление деталей обуви с учетом 

предпочтения покупателя; 

3. косметическая – обувь выступает в качестве холста для творчества и 

выполняется на конечных стадиях производственного цикла [4, 5]. 

Особенность косметической кастомизации заключается в том, что для 

ее осуществления не надо иметь специальное оборудование и навыки. Для 

этого вполне достаточно иметь желание и немного времени. Человек может 

быть сам дизайнером своей вещи, достаточно включить фантазию. В то 

время, как экспертная и модульная кастомизация выполняются 

специалистами в процессе производства обуви на предприятии. 

Сегодня наибольшего успеха добиваются те компании, кому удается в 

наибольшей степени удовлетворить индивидуальные запросы своих клиентов 

с наименьшими издержками. 

По мнению одного из ведущих специалистов в области New Product 

Development и управления проектами - Эдварда Ферна: «Массовая 

кастомизация – это модульный подход к производству товаров и услуг. 

Другими словами, производство продуктов, более точно соответствующих 

потребностям потребителей, чем обычная массовая продукция. Потребителю 

предлагается не законченный продукт или услуга, в которых уже ничего 

нельзя изменить, а большой выбор различных вариантов. Комбинация 

зависит от личного выбора. Компании нового поколения будут производить 

продукты одновременно по низкой цене и с высокой степенью гибкости, 

получать плату за продукт или услугу до оплаты счетов своих поставщиков, 

используя эти средства для развития собственного бизнеса, складские запасы 

полностью исчезнут, а особый акцент будет сделан на скорость». 

Louis Vuitton, Ralph Lauren, Anya Hindmarch, Nicholas Kirkwood давно 

предложили своим клиентам услугу персонализации (рис.1). 

Известные бренды либо организует офлайн-кастом-ателье (иногда — 

передвижное), либо добавляют специальный раздел на сайт. Во втором 

случае в несложном онлайн-конструкторе каждый пользователь сам может 

выбрать размер, цвет, силуэт, материал, декор той или иной вещи и заказать 

ее. Срок изготовления вещи по индивидуальному дизайну составляет от 

нескольких дней до пяти недель. Чаще всего кастомизация — услуга, которая 

оплачивается отдельно. 
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Рисунок 1 – Лоферы марки Nicholas Kirkwood 

 

Сегодня услугу кастомизации всё чаще предлагают бренды среднего 

ценового сегмента. В рамках различных фестивалей и маркетов Levi’s 

регулярно разбивает корнеры, где совершенно бесплатно украшает 

вышивкой вещи из денима или искусно состаривает их. 

Один из лидеров услуги кастомизации — бренд Nike. На сайте 

спортивной марки можно создать свои кроссовки: выбрать модель, цвет, 

детали, добавить эффект градиента и дополнить обувь вышивкой и вообще 

всем, чего душа только пожелает. Вероятность, что в мире будет ещё одна 

такая модель — ничтожно мала. 
 

 
Рисунок 2 – Пример модульной кастомизации обуви Nike Undercower 

 

Также есть целые бренды, специализирующиеся на кастомизации и 

«индивидуальном» гардеробе. Например, Stitch Fix, американский онлайн-

сервис персонального стайлинга. Здесь можно заполнить анкету, 

проанализировав которую сервис пришлет коробочку с пятью вещами, на 

взгляд специалистов, идеально вам подходящих. Есть и российские марки, 

специализирующиеся на персонификации: в Afour Custom можно создать 

свой дизайн кроссовок. Так вы получаете удовольствие не только от 

обладания уникальной вещью, но и от сопричастности к процессу. 

Возможность персонализировать вещь — своеобразная игра в модного 

дизайнера, доступная даже тем, кого природа не наделила умением рисовать, 

кроить или шить. Какой бы популярной ни была кастомизация и сколько бы 

людей ни переделывали свои куртки, рюкзаки и сумки, вещи всегда будут 

уникальными. 
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Когда мы говорим о том, что изменился мир, мы говорим, в первую 

очередь, о том, что изменились люди, изменились их предпочтения. Если в 

индустриальную эпоху люди хотели быть «как все», то новые поколения, 

пришедшие им на смену, ценят превыше всего собственную 

индивидуальность.  

В связи с этим косметическая кастомизация стала путем решения 

данной проблемы. 

В общем, кастомизация – это способ возрождения и персонализации 

изделия. Вместо того, чтобы выкидывать или складировать старые вещи на 

чердаке, можно просто реанимировать и вдохнуть в них еще одну жизнь. Для 

этого отлично подходит косметическая кастомизация, которая сделает вашу 

вещь уникальной и интересной. 
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Abstract: The article deals with the question of the secondary use of old things and 

the creation of completely new ones from them, deconstructivism in costume as a 

source of inspiration, methods of textile recycling. 
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Невозможно говорить о моде сегодня, не упомянув словосочетания: 

устойчивая  мода,  осознанное потребление  и  внимание к проблемам 

экологии.  

Устойчивая мода (Sustainable Fashion) фокусируется на продлении 

жизни одежды, переработке отходов и повторном использовании материалов. 

Это понятие подразумевает экологичный подход к дизайну, производству и 

потреблению одежды, минимизирующий нанесение вреда окружающей среде 

и сокращающий затраты природных ресурсов. 

Потребители более осознанно относятся к проблеме мусора и отходов. 

Именно поэтому для индустрии важно разработать новые, экологически 

устойчивые практики обращения с нераспроданными изделиями и 

материалами, оставшимися после производства.  

В отличие от традиционных областей переработки (например, 

переработки металлов) переработка тканей появилась недавно. Ресайклинг – 

это полная переработка (бутылку можно переплавить, из нее получится 

совершенно новый стеклянный предмет).  

Сейчас существуют методы переработки текстиля: например, 

синтетику переплавляют и создают новые волокна, хлопок перемалывают 

и регенерируют. Вопрос лишь в том, что можно отсортировать и 

переработать. Технологически это не всегда просто, почти всегда недешево, 

и на данный момент предприятий по переработке тканей очень мало. 

После сбора текстиля приступают к ручной сортировке материалов: по 

типу волокон и цвету.  При сортировке также отделяется еще пригодная для 

использования одежда, обувь. Непригодный для носки текстиль направляется 

в переработку. 

Апсайклинг подразумевает вторичное использование старых вещей. Он 

переворачивает с ног на голову традиционную схему изготовления модных 

изделий. Апсайклинг — это не про процесс полной переработки и 

восстановления вещей в отличие от ресайклинга, это про то, чтобы вдохнуть 

в старую одежду новую жизнь. Это отдельный вид искусства, трудоемкий 

процесс, который отвечает на запрос людей получать оригинальные вещи, за 

которыми стоит какая-то история. Опосредованным результатом этого 

процесса является поддержка окружающей среды — образование отходов 

сокращается. 

Преимущества апсайклинга очевидны. Например, эксклюзивность, 

конечная вещь становится уникальной и лимитированной, а значит, и 

ценной, кастомизированной. 



219 

Человечество создало уже достаточно тканей, они могут служить нам 

долгие годы. Несмотря на это, мы все еще производим огромное количество 

одежды из абсолютно новых материалов. 

Вторичное использование вещей известно уже давно. Наши бабушки 

перешивали одежду, вязали или ткали половички из лоскутков. 

Любительницы вязать распускали и перевязывали вещи, комбинировали 

несколько видов пряжи.  
Вторичное применение было вызвано не модой или заботой об 

экологии, а из-за дефицита вещей и тканей. Достать новую и уж тем более 

модную одежду было непросто: гардероб перешивали до бесконечности, 

обновляя фасон и добавляя новые актуальные детали.  Ткань была дорогой, 

ее изготовление – сложным.  

Современные дизайнеры обращаются ко вторичному использованию 

ткани и других материалов не из-за дефицита. На первое место выходит 

осознанное потребление. Во многих странах экологическое сознание стало 

модным. Дополнительный интерес представляет работа с винтажными 

тканями. 

Французский бренд Charlotte Bialas выпустил ограниченную серию 

платьев из редких образцов тканей 60-70-х годов прошлого века. Дизайнер 

Рианна Нектария Куну шьет кимоно из винтажных платков. Ткани для 

кимоно грузинской художницы Ирмы Шарикадзе датируются XVIII веком. 

Старинные ткани – это вопрос больше эстетики и эксклюзива, чем экологии, 

но это тоже апсайклинг. 

Бренд Elvis & Kresse дает вторую жизнь старым пожарным рукавам. 

Половина прибыли от продажи ремней и сумок из рукавов поступает на 

счета экологических организаций. 

Дизайнер одежды Рейчел Фрейр выпускает коллекции из фабричных 

остатков кожи. Эпатажная одежда и аксессуары призваны привлечь 

внимание к нерациональному использованию ресурсов. 

 Иногда апсайклинг превращает вещи в арт-объекты, которые несут 

важный посыл, но носить их невозможно. Однако многие бренды стараются 

сделать вещи, которые займут место в гардеробе наравне с новыми. В конце 

концов, главная цель такого способа переработки — это продлить жизнь 

одежде и минимизировать идущий на свалки мусор.  

Сейчас дизайнеры тоже переделывают старые вещи, разрезают 

их и сшивают заново, используют ненужные остатки ткани — словом, 

делают тот самый текстильный мусор основой новой одежды. Принцип 

работы с конструкцией старой и ненужной одежды, на основе которой 

создаются новые вещи можно отнести к варианту деконструкции.  

Деконструкция – это не полное разрушение, а разбор целого на 

составляющие части, фрагменты, с целью последующей реконструкции во 

что-то новое. 

Реконструкция производится с нарушением привычного порядка и 

формы: путем смещения акцентов, перестановки элементов и добавления к 

ним новых. 
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Это позволяет получить нечто совершенно новое, дает возможность 

переосмыслить привычное в новом качестве. 

Деконструкция дает возможность свободного прочтения, создания 

другой интерпретации, выхода за привычные рамки. Поэтому она проникла в 

другие виды искусства, в том числе и в дизайн одежды. 

Впервые метод деконструкции в одежде применили японские 

дизайнеры Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо в 1981 году. 

В начале 80-х идею деконструкции в одежде горячо поддержали 

молодые бельгийские дизайнеры Анн Демельмейстер и Мартин Марджела. 

Оформилось новое направление в дизайне одежды — деконструктивизм.  

Гибриды из жакета и свитера, кардигана и пиджака, тренча и пальто; 

комбинированные рубашки, юбки с диагональными разрезами, полубаски, 

ассиметричные платья с одним рукавом… Деконструированная одежда 

напоминает неправильно собранный пазл, в который случайно попали 

элементы из другого набора. 

Приемами деконструкции в одежде являются надорванные рукава, 

горизонтальные или диагональные разрезы на джемперах, юбках, платьях, 

свободно свисающие или вырезанные части одежды. 

Элементы одежды, пришитые как будто по ошибке – двойные или 

тройные воротники, подборты, рукава, полубаски, перевернутые карманы и 

тп. – подчеркивают ироничность и как бы говорят, что не надо относиться к 

одежде и к своему внешнему виду слишком серьезно. 

Смешение вещей или элементов одежды из разных стилей в одном 

образе – еще один прием деконструкции в одежде. В моду вошли платья, 

блузки, рубашки и даже брюки из деконструированных шелковых платков. 

Вещи с необработанными и распустившимися краями, дырки и 

потертости на одежде, рваные джинсы уже давно не выходят из моды. 

Деконструированная одежда часто состоит из множества элементов, 

которые выглядят как дополнительные слои, создавая модный эффект 

многослойности. 

За старыми вещами кроется история, которую готовы приобретать. 

Особенно если эта история позволяет пусть не спасти мир, но хотя бы 

не навредить ему еще больше. 
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Аннотация: В статье предложен новый подход для цифрового 

взаимодействия с индивидуальными потребителями одежды на основе 

объединения бесконтактного метода исследований фигуры человека с 

помощью мобильных приложений и 3D технологий проектирования изделий 

легкой промышленности в виртуальной среде, реализованный в одном из 

студенческих проектов. Рассмотрены практические преимущества для 

устойчивого развития экологичной моды с установкой на длительную 

перспективу. 

Abstract: The article proposes a new approach to digital convergence with the 

individual customers by combining the contactless human body capturing via 

smartphone applications and 3D technologies for virtual fitting realized in one of 

the student projects. The practical advantages and prospects for the ecological-

friendly sustainable fashion are discussed. 
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Постановка проблемы исследования 

Особенности турбулентного времени, обусловленные ситуацией 

пандемии и вынужденной изоляцией, как никогда усиливают необходимость 

перехода к высокоскоростным цифровым, бесконтактным, мобильным 
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информационным технологиям в различных областях потребления и 

производства. 

Наряду с этим, наметившийся несколько лет назад прорыв в сфере 

электронной коммерции привел к сокрушительному увеличению возвратов 

онлайн-покупок, обнажая усугубление глобальных экологических проблем. 

Поэтому в современном мире приобретают принципиально важное значение 

экологичные подходы, направленные на бережное отношение к природным 

ресурсам, заботу об окружающей среде, сокращение ущерба от 

промышленных предприятий, переориентацию отраслей промышленности на 

ресурсосбережение и минимизацию отходов, борьбу с перепроизводством, а 

также осознанное потребление продукции [1-3]. 

Современные технологии бесконтактных исследований фигуры 

человека, в том числе с помощью мобильных приложений, отраженные во 

многих научных исследованиях [4], предоставляют возможности для 

правильного определения размера изделия индивидуальным потребителем и 

способствуют решению проблемы возвратов одежды. 

Переосмысление методов проектирования в швейной отрасли с 

использованием новых трехмерных технологий создает ключевые 

предпосылки для экологически устойчивой и долговечной моды. 

Виртуальная примерка в трехмерной автоматизированной среде позволяет 

реализовать один из важных принципов экологичного дизайна – частичный 

или полный отказ от реального прототипирования и сокращение трудозатрат 

на проведение примерок образцов одежды.  Этим достигается значительное 

сокращение времени на разработку промышленных изделий и 

обеспечивается высокая гибкость и динамичность процесса разработки. 

Таким образом, представляется рациональным концептуальное 

объединение метода бесконтактного исследования фигуры человека при 

помощи мобильных приложений и современных 3D технологий 

проектирования одежды в виртуальной среде. Реализация данной концепции 

проводится посредством разработки онлайн-инструмента цифрового 

взаимодействия с индивидуальными потребителями с получением 

возможных практических преимуществ. 

Постановка задачи исследования и реализация проекта 

На кафедре Технологии текстиля и одежды университета прикладных 

наук Нидеррайн при подготовке студентов бакалавриата в учебный процесс 

успешно внедрена дисциплина «Проекты». В течение 5 семестра 

предусмотрена самостоятельная реализация студенческими группами 

проектных задач по конкретной тематике, направленная на закрепление и 

практическое применение знаний и навыков, приобретенных в процессе 

обучения, а также овладение необходимыми компетенциям для эффективной 

командной работы, планирования и проведения проектов при имитации 

реальных условий профессиональной деятельности. 

Команда из 11 студентов различных направлений подготовки 

(менеджмент, конструирование и технология швейных изделий, мода и 

дизайн, технология и дизайн текстильных материалов) самостоятельно 
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представила и выполнила исследовательскую задачу по разработке и 

практической реализации концепции онлайн-примерочной. В работе 

предложена структура, дизайн и выполнено программирование для онлайн-

взаимодействия с индивидуальными потребителями. Мини-коллекция 

моделей женской и мужской одежды разработана и симулирована в одной из 

программ 3D проектирования [5].  
 

 
Рисунок 1 – Визуализация предложенной в студенческом проекте концепции онлайн-

примерочной: «INPUT» – входная информация; «OUTPUT» – выходная информация 
 

В концепции виртуальной примерочной (рис. 1) входящий 

информационный поток «INPUT» состоит из двух блоков: блока 3D модели 

индивидуальной фигуры человека и блока 3D визуализации продукта. 

Генерирование индивидуальной трехмерной модели фигуры происходит 

автоматически на основании данных, полученных при помощи 

бесконтактного сканирования приложением для смартфона. Трехмерная 

визуализация изделий реализована в различных типовых размерах. Выходной 

блок «OUTPUT» предоставляет потребителю возможность трехмерного 

отображения индивидуального образа и виртуальной примерки изделий 

коллекции, размещенной в онлайн-магазине (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 – Разработанная коллекция 3D-моделей женской и мужской одежды в 

онлайн-магазине 
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Виртуальная примерка на индивидуальной 3D модели фигуры 

позволяет: 

 взаимно комбинировать предметы коллекции (рис. 3, а);  

 визуально определять качество посадки при отображении зон 

различного прилегания изделий к фигуре (рис. 3, б); 

 выбрать наиболее подходящий потребителю типовой размер предмета 

одежды. 

 

 а    б 

Рисунок 3 – Виртуальная примерка изделий на 3D-модели индивидуальной фигуры: 

а-комбинация различных предметов коллекции; б-отображение зон прилегания к 

фигуре при визуальном контроле качества посадки изделий 

 

Выводы и перспективы исследования.  

Практическое выполнение проекта способствовало значительному 

совершенствованию дидактических методов обучения студентов различных 

специальностей, одновременно открывая новые перспективы в мир 

экологичного дизайна одежды и долговечной моды.  

Предложенный в данной работе подход служит противопоставлением 

явлению «быстрой моды» (Fast Fashion) и способствует развитию движения 

«медленной моды» (Slow Fashion), а также переосмыслению современной 

культуры от «быстрого» к осознанному потреблению высококачественной 

продукции. 
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Устойчивая тенденция современного общества придерживаться 

здорового образа жизни заставляет не просто задумываться о проблемах 

окружающей среды, но и активно действовать. Ежедневное потребление 

новых товаров, превращающих нашу планету в кучу мусора, предполагает 

находить новые решения, связанные с утилизацией и вторичной 

переработкой. Потребитель осознанно начинает выбирать экологичную или 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf
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переработанную продукцию. «Зеленая» тема становится актуальной в 

области модной индустрии, в частности, при создании аксессуаров. 

Визуальный метод оценивания аксессуаров-новинок, дополняющих 

современный костюм, дает представление о появлении нового аксессуара – 

«тары» для напитков. Бумажные стаканчики с кофе можно увидеть на улицах 

Москвы, Нью Йорка или Лондона. Ритм крупного города заставляет 

изменять стиль жизни, а новый аксессуар – сделать его наиболее 

комфортным. Ежедневный ритуал – кофе на вынос по дороге на работу и на 

учебу стал привычным, но, к сожалению, не экологичным. Кофейные бренды 

создают биоразлагаемые стаканчики, появился новый термин – биопластик.  

При изготовлении одноразовой кофейной посуды используется рисовая 

шелуха, бамбуковые волокна, кукурузный крахмал, целлюлоза, соя и пр. 

Эффективность использования натуральных материалов, при производстве 

одноразовой посуды, снижает негативное воздействие пластика на организм 

и окружающую природу, но до конца не решает проблему.   Всемирный 

тренд сокращения негативного влияния людей на экологию нашей планеты 

делает многоразовую бутылку главным аксессуаром на модных показах 

(рис.1).  

 

 а  б 

Рисунок 1 – Показы мод: а-Kenzo осень-зима 2020;  

б-Images Neonyt осень-зима 2020 

 

Многоразовую бутылку в костюме можно привязать к поясу, 

перекидывать на ремешке через плечо или носить в руке. Интерес и 

востребованность многоразовых вещей ведет к изменениям – созданию 

новых функций аксессуара, его развитию. Бутылка для воды превращается в 

современный гаджет. Интересная разработка получилась у бренда Ecomo. 

Небольшая компания создала комплект из двух аксессуаров – «умная» 

бутылка и браслет на запястье, которые функционально связаны друг с 
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другом. На корпусе бутылки установлены специальные датчики, они 

способны проанализировать состав воды, в случае необходимости улучшить, 

пропустив через фильтры. Браслет измеряет биометрические параметры 

организма, степень его обезвоженности и в критической ситуации выводит 

данные на дисплей. Многие компании сегодня предлагают свои уникальные 

технологии для создания «умных» бутылок – это простое и логичное 

решение на пути к экоосознанности.  

Зашита и забота об экологии продолжает «захватывать» крупные 

спортивные бренды и Дома высокой моды. Спортивная одежда, обувь, белье 

и множество других изделий производятся из вторично переработанного 

полиэстера. Как правило, это пластиковые бутылки – готовый продукт 

нефтепереработки, но перерабатывать можно и сам материал, получая из 

него новое изделие. Немецкий концерн Kunert, специализирующийся на 

производстве чулочно-носочных изделий, производит линейку женских 

колготок Kunert Blue из вторично переработанных изделий. Специально 

разработанная технология ECONLY (зарегистрированная торговая марка) 

позволяет многократно перерабатывать колготки в сетку. Одноразовый 

женский аксессуар практически не разлагается в природе, вторичная 

переработка частично решает проблему его утилизации (рис.2). 
 

   
Рисунок 2 – Kunert Blue. Сырье для коллекции - использованные  

колготки в сетку 
 

Вторичная переработка требует меньше энергетических затрат, чем при 

первичном производстве, качество повторно переработанных изделий не 

уступает первичному. Высокая стоимость оборудования для переработки не 

мешает крупным брендам решать экологические проблемы. Небольшие 

компании и фирмы всегда могут найти альтернативу. Например, российский 

бренд Delivery Club переработал – просто перешил – курьерские сумки. 

Бренд специализируется на курьерской доставке. Фирменный стиль 

компании – насыщенный зеленый цвет с узнаваемым белым логотипом. 

Отслужившие два сезона объёмные заплечные сумки были перешиты в 

поясные сумочки, которые стали частью фирменной одежды (рис.3).  

Такой прием называется редизайном. Старая вещь «творчески 

перерабатывается» и на ее основе создается обновленная версия. Этот прием 

очень популярен среди «зеленых» дизайнеров [1]. 
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Тренд на осознанное потребление возвращает интерес к винтажным 

вещам и вещам «вторые руки». Многие эксперты в мире моды прогнозируют, 

что в ближайшем будущем масс-маркет уступит онлайн продажам 

подержанных вещей. Ресейл-платформы изменят мир в лучшую сторону, 

считает поколение Z, осознанно выбирая свой гардероб. 
 

   
Рисунок 3 – Delivery Club выпустил поясные сумки из переработанных  

курьерских рюкзаков 
 

Таким образом, можно выделить 4 актуальных направления, которые 

позволяют снизить негативное воздействие человека на окружающую среду в 

области модной индустрии, в частности, аксессуаров: 

- использование многоразовых, высокотехнологичных аксессуаров 

длительного пользования, 

- повторное использование и переработка не разлагаемых материалов, 

- редизайн, как метод, который позволяет творчески «переработать», 

материал, 

- развитие ресейл- платформ. 

Наше сознание постепенно перестраивается в направлении любви к 

природе, любви к планете, на которой мы все находимся [2]. Популяризация 

«зеленых» товаров во всех направлениях жизнедеятельности человека, в том 

числе в области модной индустрии – это глобальный вклад в нормализацию и 

защиту окружающей нас природной среды [3]. 
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