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СЕКЦИЯ 9. 
ДИЗАЙН, ИСКУССТВО КОСТЮМА, 

ТЕКСТИЛЯ И РЕКЛАМЫ 
 
 

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО МОТИВАМ СЛУЦКИХ  
ПОЯСОВ 

 
Н.А. Абрамович 

Витебский государственный технологический университет, Беларусь 
 

Предметом исследования является брендовая сувенирная продукция 
по мотивам слуцких поясов, изготовленных на Слуцкой мануфактуре спо-
собом ручного ткачества в первой половине XIX века.  

Знаменитые слуцкие пояса – одна из национальных реликвий бело-
русов, прекрасный образец декоративно-прикладного искусства, ставший 
не только историческим культурным символом, но и современным брен-
дом Беларуси. Сегодня старинные слуцкие пояса – раритет: в Беларуси 
хранятся единичные экземпляры и фрагменты, а большая часть произведе-
ний национального декоративно-прикладного искусства находится в му-
зейных и частных коллекциях мира. 

Тем не менее, в нашей стране возрождены уникальные традиции из-
готовления слуцких поясов. Разрабатываются  их точные копии, аналоги и 
художественные стилизации, которые могут стать эксклюзивным сувени-
ром из Беларуси. Слуцкий пояс – один из символов Беларуси, – уже можно 
купить. Параллельно с возрождением национального бренда, развивается 
ассортимент сувенирной продукции. 

Туристы и гости нашей страны, которые захотят увезти из белорус-
ской земли не только впечатления, но и эксклюзивные сувениры, не долж-
ны остаться разочарованными. Понятно, что приевшимися магнитиками 
уже мало кого удивишь, нужно что-нибудь аутентичное. Примером вида 
такой сувенирной продукции являются закладки для книг, выполненные в 
виде стилизованных исторических поясов.  

В силу размера данного вида продукции (8см х 29 см), конечно же, 
воспроизвести рисунок пояса  невозможно. Поэтому в результате анализа 
внешнего вида,  характерных пластических форм, ритмической организа-
ции и  особенностей рисунка одного из исторических поясов выполнен эс-
киз сувенирной продукции – закладка для книги.  

Классический слуцкий пояс – это роскошная длинная (до 350 – 400 
см) ткань шириной 35 – 40 см, которую, складывая вдвое или скручивая, 
повязывали поверх шляхетского костюма (кунтуша). Аксессуар мог быть 
одно-, двух-, трех-, четырехлицевым. Каждая из сторон использовалась в 
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зависимости от колорита наряда и ситуации. По композиции слуцкий пояс 
разделен на три части: два прямоугольных завершения  – «головы» и ос-
новная часть – «середник». 

На «головах» ткали узоры цветов, переплетенных стеблей с листья-
ми, веток дерева, медальоны разнообразной формы. Основная часть со-
стояла из поперечных однотонных полос или полос с орнаментом. Вдоль 
сторон пояса – узкий бордюр с растительным орнаментом. Концы также 
завершала полоса с орнаментом и кисти.  

Слуцкий пояс ткали из натуральных шелковых нитей: обычных и об-
крученных тончайшей золотой или серебряной проволокой. На каждом 
поясе слуцкие мастера ставили особые метки: во времена Речи Посполитой 
– на латинице, позже на кириллице: «SLUCK», «SLUCIAE», «SLUCIAE 
FECIT», «MEFECIT SLUCIAE» («Меня сделал Слуцк»), «ВЪ ГРАДЪ 
СЛУЦКЪ»… 

Анализ исторических поясов определил направление для организа-
ции композиционной структуры и пластических форм в выбранном типе 
сувенирной продукции. В качестве источника орнаментальных форм и ба-
зовой композиции послужил пояс, переданный из собрания Черниговского 
государственного исторического музея (1776-1780 гг., Речь Посполитая, 
Слуцк, шелк, нить золотная, 296x29 см) Пояс хранится в Национальном 
историческом музее Республики Беларусь. 

Технология, способ воспроизведения, оборудование и сырье несо-
мненно влияют на характер рисунка исходной продукции. При сохранении 
композиционной схемы, присущей  слуцким поясам,  и с учетом размерно-
сти сувенирной продукции, рисунок изделия становится мелким, что и оп-
ределяет выбор элементов. Они должны быть читаемы, несмотря на не-
большой размер, что придаст большую художественную выразительность 
изделию. В качестве узора в бордюре и полосах середника выбран один и 
тот же элемент, чтобы не разрушать целостность восприятия закладки, 
имеющей относительно небольшой размер. 

На базе анализируемого пояса, выбранной стилистики и с учетом 
технологических возможностей разработаны варианты элементов для го-
ловы и середника закладок, представленные на рис. 1.  

Так же как и в историческом поясе в эскизе сувенирной продукции 
присутствуют метки в виде латинских букв FS.  

Наработанный материал позволил создать эскиз сувенирной продук-
ции – закладка для книги по мотивам слуцких поясов, являющихся брен-
дом Беларуси.  

Разработанная технология, базирующаяся на исследовании структу-
ры слуцких пояса и ее особенностей, легла в основу кода файла для управ-
ления работой ткацкого станка, созданного в программной среде 
«DesignScope victor» фирмы EAT (Германия).  

Для воспроизведения сувенирной продукции разработан техниче-
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ский рисунок,  представленный на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 1. Узоры для закладок 
 

 
 

Рис. 2. Технический рисунок для сувенирной продукции 
 
В настоящее время данная сувенирная продукция производится  на 

РУП «Слуцкие пояса». 
 

ФРАКТАЛЬНЫЙ МЕТОД В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ  
 

А.Н. Аксенова, Е.В. Морозова 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Компьютер – продукт информационной технологии, потребляющий 

минимум энергии и материальных ресурсов. Его возможности не ограни-
чиваются обработкой научных, технологических данных, использованием 
в бизнесе и управлении. Он уже давно стал средством создания художест-
венных образов в дизайне. Компьютер – это новое средство познания, по-
зволяющее увидеть связи и значения, которые до сих пор были скрыты от 
нас. Главным образом это относится к компьютерной графике (графиче-
ские изображения, созданные компьютером, принято называть компью-
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терной графикой), переживающей сегодня период интенсивного развития 
и обогатившей наши возможности в той степени, которое редко достига-
лось другими средствами науки. «Она несомненно, может подарить нам 
фантастические миры, окружить нас искусственными пейзажами  и заста-
вить забыть действительность»[1]. 

Наука и искусство – два дополняющих друг друга способа познания 
природы, аналитический и интуитивный. Мы привыкли считать их проти-
воположными полюсами, но они зависят друг от друга. 

Последние 20 лет среди рисунков, полученных с помощью компью-
тера, наибольшую популярность получили изображения, называемые 
фракталами. Одним из первых описал динамические фракталы в 1918 г. 
французский математик Гастон Жюлиа в своем объёмном труде, но в нем 
отсутствовали какие-либо изображения. Компьютеры сделали видимым то, 
что не могло быть изображено во времена Жюлиа. В 1980 г. известный ис-
следователь Бенуа Мандельброт обнаружил принцип, с помощью которого 
несколько неожиданным путем образуется целый мир самоподобных 
структур,  а в 1984 г. разработал понятие фрактала. 

Фрактал ( fractus в перев. с лат. дроблёный, сломанный, разбитый) – 
это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент 
которой повторяется при уменьшении масштаба (она составлена из не-
скольких частей, каждая из которых повторяет всю фигуру целиком). В 
более широком смысле под фракталами понимают множества точек в евк-
лидовом пространстве, имеющие дробную метрическую размерность. 

Фрактальный метод проектирования основан на  размножении опре-
деленного элемента и делении его на самоподобные.  

Фракталы вокруг нас повсюду: в очертании гор, извилистой линии 
морского берега, морозном узоре, в продуктах питания, бактериях, расте-
ниях, животных и т.д.      

Задаваясь вопросом о сути прекрасного, Г. Айленберг писал: «Поче-
му силуэт сухого ветвистого дерева на фоне вечернего неба воспринимает-
ся как нечто прекрасное, а любой силуэт высоко функционального здания 
мегаполиса таким не кажется, несмотря на все усилия архитектора?» [2].  
Ответ должен быть дан с помощью новых подходов к динамическим сис-
темам. Суть гармонии –  это соединение порядка и беспорядка, именно её 
мы встречаем в объектах природы - тучах, деревьях, горных грядах или 
кристалликах льда. Их очертания – это динамические процессы, застыв-
шие в физических формах, для которых  характерно чередование порядка и 
беспорядка. 

Рисунки фракталов можно интерпретировать как красочные изобра-
жения систем такого типа, на которых показаны движения, т.е. изменения 
со временем, некоторых математических величин, которым могут соответ-
ствовать определенные физические величины. Эти изменения соответст-
вуют  простым и ясным правилам, похожим на законы природы.  Тонкая 
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структура этих узоров выражает тот факт, что мельчайшие отклонения в 
начале движения могут привести через определенное время к гигантским 
изменениям.  

Хаотический компонент, заметный в очень мелких структурах, не за-
хватывает всю картину. Существуют большие упорядоченные области, 
причем порядок и хаос гармонически сбалансированы друг с другом. Эта 
смесь порядка и беспорядка, в самом деле, поразительна и, что самое важ-
ное, типична для природных процессов.  

Теория фракталов стала настолько популярной в наши дни, что ре-
зультаты ее применения наблюдаются не только в математике, но и более 
чем в 200 областях искусства и дизайна.  

Под фрактальностью понимают соответствие объекта дизайна или 
искусства следующим фрактальным принципам: самоподобие – любая 
часть целого подобна самому целому; динамичность, способность к само-
развитию (в природе нет статичных состояний и фиксированных размер-
ностей); принадлежностью одновременно и к хаосу, и к порядку; нерегу-
лярность (при увеличении масштаба регулярной фигуры будет получен 
фрагмент прямой,  фрактальные структуры с увеличением масштаба не 
становятся более простыми: на всех уровнях фигуры будут иметь одинако-
во сложные очертания); рекурсивность; дробность, обладающая изомор-
физмом. 

Применение повторяющихся в разном масштабе самоподобных 
форм, т.е. в сущности, фрактальных правил построения, широко распро-
странено и в архитектуре. Принципы фракталоподобного формообразова-
ния в архитектуре применяются с давних времен. Но только после появле-
ния работ Мандельброта, использование фрактальных алгоритмов в архи-
тектуре становится осознанным. В основном, на сегодняшнее время, рабо-
та с фракталами  в архитектуре всё ещё связана  с новаторством, однако 
это направление набирает обороты.   

Несмотря на то, что фракталы были открыты относительно недавно, 
их примеры можно найти даже в народном искусстве. Так, русская мат-
решка с ее последовательным уменьшением размера фигурок демонстри-
рует принцип фрактальности. Многие популярные сегодня техники дизай-
на также применяют принципы фрактальности в построении узоров, даже 
не подозревая об этом, например,  квиллинг.  

Фракталы также представляют особый интерес для дизайнеров и для 
любителей современных элементов в интерьере. Их, безусловно, можно 
назвать дизайнерскими объектами, которые способны расставить акценты, 
создать лейтмотив, подчеркнуть индивидуальность помещения. 

Фракталы сегодня можно встретить в дизайне мебели, так, японский 
дизайнер Такеши Миякава продемонстрировал новое гармоничное конст-
рукторское решение тумбочки в условиях ограниченного пространства. 
Фракталы художника и математика Алексея Ермушева – это попытка 
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оцифровать эмоциональное восприятие окружающего мира. 
Все изображения созданы посредством ввода бинарных кодов и  матема-
тических формул в специализированные программы. В результате этого 
процесса получаются уникальные графические изображения, используе-
мые в стеновых покрытиях из нетканого текстиля. Благодаря этим цифро-
вым шедеврам создано новое направление в декоре обоев. Полотна 
с эксклюзивными рисунками дают неограниченные возможности преобра-
жения  интерьера. 

Фрактальные образы являются неисчерпаемым источником вдохно-
вения при создании разнообразных коллекций современных модельеров, 
дизайнеров  текстиля, обуви и аксессуаров. Сегодня фрактальными рисун-
ками и орнаментами оформляются футболки, толстовки, молодежные вет-
ровки, платья, рубашки, сумки, зонты, бейсболки и другие текстильные 
изделия. Остается только удивляться многообразию проявления мира 
фракталов в нашей жизни в обычных для нас вещах. 

Фракталы широко применяются в компьютерной графике для изо-
бражений таких природных объектов,  как деревья, кусты, горные ланд-
шафты, поверхности морей и так далее. Естественные процессы, представ-
ленные графически (в виде фракталов), можно постичь во всей их сложно-
сти, опираясь на интуицию. Существует множество программ, разработан-
ных для генерации фрактальных изображений (например, программы «Ге-
нератор фракталов», «Apophysis», «Fraktal Explorer», «Ultra Fraktal» и др.). 
Из большинства подобных программ можно выбрать алгоритм генерации 
фрактала, увеличить тот или иной фрагмент изображения, сохранить полу-
ченное изображение в одном из популярных графических форматов, таких 
как JPEG, TIFF или PNG, хранить параметры генерации конкретного фрак-
тала, повторно использовать и модифицировать такие фрактальные изо-
бражения. 

Другой изобразительный жанр, представленный сегодня на фотосай-
тах, – орнаментальные изображения, созданные при помощи компьютер-
ных программ. Чаще всего орнаменты основаны на растительных и других 
природных формах, преобразованные в геометрические по принципу ка-
лейдоскопа или симметричных розеток. Из реальной фотографии вычленя-
ется небольшой сегмент или берется просто фрагмент природного мотива 
и несколько раз повторяется, заполняя полный круг. Мандалы – такое на-
звание многие авторы дают своим фрактальным работам. Хотя эти работы 
и называются мандалами, они  не несут ничего сакрального. Обычно это 
декоративные, красочные композиции, привлекающие, втягивающие вни-
мание изобретательностью своего пластического языка.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать сле-
дующие выводы: 1) фрактальный метод проектирования рисунков находит 
широкое применение в оформлении текстиля различного назначения, как 
для оформления костюма, так и для оформления интерьера; 2) рисунки, 
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созданные с помощью математического метода Мандельброта, являются 
привлекательным современным дизайном и пользуются популярностью у 
людей  разных возрастных групп; 3) принципы построения фрактальных 
орнаментов и объектов стимулируют появление новых идей, новых ассо-
циаций и у каждого, кто мыслит в образах, пробуждается творческий по-
тенциал.  
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ВЕРНОСТЬ ВДОХНОВЕНИЮ. 
ХУДОЖНИК КОНСТАНТИН НАЗАРОВ. 

В ГОД 75-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ ВОВ 
 

А.А. Алексеев 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Изобретение печатных форм привело к концу эры рукописной книги. 

Великолепные миниатюры были заменены эстампными иллюстрациями. В 
течение почти 500 лет в книгопечатании использовались различные техни-
ки ксилографии, офорта и литографии. Мировая культура хранит имена 
великих художников (Дюрер, Рембрандт, Домье, Матисс), которые делали 
иллюстрации к произведениям не менее великих писателей. Офсетная, а 
затем и цифровая печать вытеснили трудоемкий и малорентабельный в со-
временном производстве процесс изготовления эстампных печатных форм. 
Безусловно, есть талантливые иллюстрации, выполненные тушью, акваре-
лью, акрилом, в технике компьютерной графики, но все же в определенных 
произведениях более органично живут гравюры и автолитографии. 

Литография стала частью жизни европейской культуры, а первый 
художественный образец литографии в России датирован 1816 годом 
(«Курды» А.О. Орловского). При помощи этой техники печатались этикет-
ки, объявления, открытки, афиши, плакаты, музыкальные ноты, книжные 
иллюстрации. Последней была уготована особая судьба и длинная жизнь. 
В разное время за иллюстрирование в технике литографии брались такие 
художники, как Э. Делакруа и К. Кольвиц. В нашей стране – 
П. Боклевский, Б. Кустодиев, К. Рудаков, В. Конашевич. Много и успешно 
работал в этой области Е. Кибрик. Заметным событием для культуры на-
шей страны явились его иллюстрации к «Кола Брюньону» Р. Роллана 
(1934-1936), к «Легенде об Уленшпигеле...» Ш. Де Костера (1937-1938), к 
повести Н. Гоголя «Тарас Бульба» (1944-1945). Одним из лучших учеников 
Е. Кибрика был Константин Борисович Назаров. 
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Во второй половине 1950-х годов, когда Константин Назаров всту-
пал на творческий путь, в советском искусстве происходил сложный и ак-
тивный процесс преодоления возобладавших было тенденций – плоской 
иллюстративности, банальной назидательности, нарочитой помпезности. 
Вновь обретали ценность правда жизни и правда искусства. Художники 
стали обращаться к будничным, непарадным сюжетам. Отказывались от 
велеречивости, сухой фотографической завершенности изображения, 
бездумного перечисления и нагромождения деталей. Произведения стано-
вились лаконичнее. В них сильнее проявлялась личность автора, его непо-
средственное участие в отражаемой жизни народа. И если для некоторых 
художников обновление искусства ограничилось лишь сменой сюжетов и 
композиционно-пластических штампов, то другие мастера шли значи-
тельно дальше, проявляя в поисках истины самостоятельность художест-
венного мышления. 

В творчестве Константина Назарова панорамы производственных 
будней, интерпретированных нередко с позиций изобразительного репор-
тажа, чередуются с графическими монологами автора, с доверием рас-
крывающего свой духовный мир перед современниками. Эта доверитель-
ность также характерна для искусства конца 1950-60-х годов. 

Творчеству Назарова, как и многих других художников 1950-60-х го-
дов, в том числе таких товарищей и знакомых Константина Назарова, как 
Николай Воронков, Виталий Петров-Камчатский, Виктор Попков, Алексей 
Шмаринов, было свойственно тематическое многообразие. Так, в творчестве 
Константина Назарова ясно обозначились темы войны и мира, памяти о ми-
нувшем и утверждения правды современности, воспринятой в ее буднях и 
праздниках. В графических листах Назарова появились рабочие московского 
завода «Серп и молот», труженики далекого химкомбината, рыбаки Заполя-
рья, сельские жители и студенты, родные художника, он сам и люди, встре-
ченные им в зарубежных поездках. 

Одной из главных задач было возвращение к настоящему, к натуре. 
За ней художники отправлялись в командировки на великие стройки ком-
мунизма, на рыболовецкие суда и атомные ледоколы, в геологические и 
фольклорные экспедиции. Прошел подобный путь и Константин Назаров. 
Он много ездил по стране, стремясь увидеть как можно больше и приоб-
щиться к созидательной деятельности людей. Бывал на строительстве гид-
ростанций (серия «Сибирь», 1958), на металлургических заводах, шахтах, 
на химических предприятиях, нефтяных промыслах, в море с рыбаками, у 
военных моряков, пограничников – на Крайнем Севере и на юге, на западе 
и Дальнем Востоке, в Сибири. Масштабность предмета требовала от ху-
дожника соразмерного труда. Поиски, впечатления, материалы тех лет для 
К.Б. Назарова становятся неисчерпаемым запасом «добытой руды». В пу-
ти, в дороге, на стройке набирается фонд для работы – когда набросок, за-
рисовка, этюд в будущей картине даст зрителю убедительность присутст-
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вия в освоенном человеком пейзаже – на морском просторе, на монтажной 
высоте, на северной границе нашей Родины (серии «Хибины», 1967; «Ры-
баки Арктики», 1964; «Белое море», 1967-1968; «Пограничники Заполя-
рья», 1968, «Сибирь», 1958). Автолитографии Константина Назарова, соз-
данные в это время, исходят из тех «походных» работ, сделанных в 1960-
70-х, в компактных техниках и форматах – в карандаше, акварели, гравю-
ре. Уже тогда в них было заложено просторное дыхание, размах больших 
полотен. Приемы, использованные в этих работах, вносят в композицию 
линейность, конструктивность. Таковы серии «Нефтяники Сибири» (1972), 
«Большая химия» (1966-1967) и другие произведения. 

Константин Назаров в отличие от многих современных ему худож-
ников не редко использует фронтальные планы, не избегает портретного 
жанра, он показывает человека в работе, в действии (серия «Завод «Серп и 
молот», 1964). Совсем иная, отчасти мемориальная, отчасти биографиче-
ская тема – родная и навсегда ушедшая Москва 1940-1950-1960-х годов, 
увидеть которую можно в работах К. Назарова. В его творческой жизни 
Москва занимает место родного дома, куда художник неизменно возвра-
щается из дальних пространств. 

«...Все мои заботы сводились к тому, чтобы хоть как-нибудь суметь 
это изобразить, остановить во времени. То, что эта жизнь догорает, было 
очевидно, мне казалось, этого нельзя оставить без внимания, этому нельзя 
дать исчезнуть бесследно», – считал художник. Он не уставал рисовать 
Москву после северных морей и сибирских рек, не теряя интереса, под-
робно и с любовью изучил камерную лирику ее закоулков, двориков, голу-
бятен... Здесь все совсем другое, и люди живут иначе: трубы и заводские 
корпуса завода «Серп и молот», задворки и бараки в районе «Площади 
Ильича» и шоссе Энтузиастов, быт людей Новодеревенской улицы. У На-
зарова в цикле, посвященном Москве, форматы картин в сравнении с его 
же великими стройками, уменьшаются, композиционный состав аскетиче-
ски минимализируется, перспектива дается проще, холодные гаммы цвета 
сменяются теплыми оттенками. Силуэт человека лепится мягче, да и пер-
сонажи совсем другие. Впрочем, это тот же рабочий люд, но только после 
работы или в выходной. Поэтому так часто художник обращается к карти-
нам вечерней и ночной жизни, мастерски передает перспективу улицы в 
контрастном свете желтых фонарей, витрин, низких окон в деревянных на-
личниках. 

Эмоционально его Москва близка к истончающейся в искусстве ли-
нии Руси уходящей, пусть уже и советской. Она отзывается в душе светлой 
грустью и щемящей любовью к исчезающему миру и его несовершенному 
обывателю. Оттого почему-то не покидает зрителя впечатление воскрес-
ной радости, просвечивающей сквозь эту неприметную ветхую жизнь, 
ушедшую в историю вместе с великими стройками коммунизма. Нравст-
венным камертоном образной полифонии Назарова была тема Великой Оте-
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чественной войны, совпавшей с детством и отрочеством художника. Ему и 
его ровесникам близки строки Константина Симонова, написанные в 
1956 году и выразившие смысл нашего поминания прошлого, духовной связи 
с ним: 

Зима сорок первого года – 
Тебе ли нам цену не знать! 
И зря у нас вышло из моды 
Об этой цене вспоминать. 
 

 
 
 
 
И все же, когда непогода 
Забыть не дает о войне, 
Зима сорок первого года, 
Как совесть, заходит ко мне. 

 

В военных листах Назарова слышны и непогода, и шаг солдат, и бие-
ние их сердец. Образы воинов, созданные художником, вошли в искусство 
рубежа 1950-60-х годов как совесть народа и каждого советского человека 
(серия «Москва военная», 1971: «Крыши Москвы», «Парад 7 ноября», 
«Строительные батальоны», «От Москвы до Берлина» – названия этих ра-
бот говорят сами за себя).  

 

 
 

Парад 7 ноября на Красной площади.  
Бумага, автолитография. 1967 

 

 

 

 
Прощание. Москва. 1941 г.  
Бумага, линогравюра. 1959 

 
 

Московские крыши.  
Бумага, автолитография. 1973 
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В последующих произведениях они обретали все новые черты, но ос-
тавалось главное, что подчеркивал автор: печать той священной миссии со-
вести, которую возложила история на солдата Великой Отечественной. Тут 
графика Константина Назарова встала в ряд с известными, созданными тогда 
же произведениями драматургии, кино, театра, прозы, поэзии.  

В конце 1950-х годов в изобразительном искусстве живопись, графика, 
скульптура все более сопрягаются с музыкальностью, проникаются ею. И 
эта черта характерна также для произведений Константина Назарова. 

Темы, поднятые в искусстве Назарова, внутренне связаны. Героиче-
ское начало в его образах естественно возникает из той же духовной ос-
новы, что и лирические переживания изображенных им людей, тонко 
воспринимающих красоту родной природы, высоко ценящих дружбу, лю-
бовь, семейную близость. Поэтому поэзия домашнего очага не выглядит в 
работах художника чем-то исключающим трудовые и общественные ин-
тересы. Такие художники, умеющие столь целостно, вдумчиво и лирично 
воспринимать жизнь нашего современника, у нас в последнее время 
встречаются не часто. А они очень нужны и искусству и зрителю. 

Жизнь подлинного художника переходит в его творения, продол-
жается в их судьбе. Работы Назарова при жизни автора экспонировались 
на многих всесоюзных, республиканских и московских выставках. Работы 
К.Б. Назарова также представлены в коллекциях таких музеев как Бер-
линский музей изобразительного искусства в Германии и Краковской 
картинной галерее в Польше и других зарубежных собраниях многих 
стран мира. 

У творческого наследия художника есть будущее, и еще не один ис-
торик искусства, обращаясь к проблемам и практике советской графики в 
период с конца 1950-х и по конец 1970-х годов, скажет свое слово о листах 
Назарова. Среди житейских будней, в смене настроений, увлечений и забот 
Константин Борисович Назаров был всегда верен своему вдохновению. 
 

САМОБЫТНЫЙ СТИЛЬ ЭТНО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ  
ПРОЕКТИРОВАНИИ  

 
М.И. Алибекова, К.И. Слугина 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 

В настоящее время проводится активное обсуждение мер по реше-
нию существующих проблем легкой промышленности  России. Её пробле-
мы связаны с серьезной сырьевой зависимостью, физическим и моральным 
устареванием технологического оборудования, недостаточной конкуренто-
способностью отечественных предприятий, активным ростом зависимости 
от импорта сырья и готовой продукции, фактическим отсутствием экс-
портной активности, обилием недобросовестных форм конкуренции. За 
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период экономических реформ отрасль во многом потеряла прежние пози-
ции, и сегодня ставится вопрос о ее выживании в долгосрочной перспекти-
ве и заказчик всё чаще обращается к отечественным производителям, что 
даёт им возможность получать прибыль и увеличивать рост объемов про-
изводства. Подъем уровня легкой промышленности в стране может быть 
обеспечен благодаря такой деятельности  как: работа и развитие специали-
стами  данной отрасли отечественных производств,  разработка ассорти-
мента моделей одежды, отвечающих эргономическим, экономическим и 
эстетическим потребностям, а также модным тенденциям.    

Следует заметить, что мода имеет циклический характер, но сущест-
вуют всегда модные образы, костюмы, к ним относится, например, одежда 
в народном стиле. Принципы композиционного построения народного кос-
тюма, четкость форм, линий, продуманная конструкция, декор, соответст-
вие материала и формы назначению одежды могут служить примером для 
формирования дизайнерского подхода к созданию моделей и коллекций. 
Народный костюм (этнический) - своеобразный неиссякаемый источник 
для вдохновения. 

Великому Кутюрье Сен-Лорану понравилось экспериментировать с 
этникой настолько, что с его легкой руки на подиум вышло сразу несколь-
ко коллекций этой тематики. Самой красивой коллекцией в этническом 
стиле, по словам модельера, была его русская коллекция, на которую Ку-
тюрье вдохновили проходящие в Европе «Русские сезоны». Критики писа-
ли: «Это революция. Это изменит развитие моды во всем мире». Конечно 
же, русской революции не суждено было сбыться, но интерес, пробужден-
ный Ив Сен-Лораном породил в Европе моду на все русское, которая есть 
и по сей день. 

Другим модельером, повлиявшим значительным образом на развитие 
этнического стиля, был выдающийся японский Кутюрье –  Кензо. 
Его нетрадиционный фольклорный стиль, отличавшийся радостной пест-
ротой, мгновенно покорил представителей модного мира. Кензо принес со 
своей родины простой и скромный покрой кимоно, но скомбинировал его с 
южноамериканскими, восточными и скандинавскими элементами. В своих 
коллекциях он отважился на абсолютно новые сочетания цвета и форм.  

Элементы фолка всегда находили место и в творчестве выдающего-
ся Жан-Поля Готье. Конек Готье – это смешение стилей и элементов на-
циональных костюмов разных народов, а идеи для новых коллекций мо-
дельер черпает вокруг себя [1]. 

В наши дни этнический стиль уже завоевал ведущие позиции в мире 
моды и не собирается их уступать. Основными причинами этого являются 
свобода, многообразие, естественность, яркость, который несет с собой 
этот стиль.  

Этнический стиль – это уже не просто стиль моды. Это характерная 
черта нашего времени [2], следовательно, необходимо проведение анали-
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тического обзора современных коллекций современной одежды в стиле 
этно.  

Русский стиль является одним из направлений, подвидов большой 
группы этнических стилей в одежде. Загадочный образ русских красавиц 
по-прежнему вдохновляет дизайнеров,  модельеров и стилистов. Они ак-
тивно используют цветовую гамму, покрой и характерные для русского 
стиля орнаменты. 

Российский бренд Borodulin`s создает модную одежду для современ-
ных, позитивных, проявляющих интерес к искусству, часто обращаясь при 
этом к своей излюбленной теме, народному костюму, открывая в ней все 
новые грани [3]. 

Бренд Ulyana Sergeenko гордится своей «русскостью», открыто де-
монстрирует это во время своих показов. Пышные юбки в пол, женствен-
ные силуэты, акценты на талии, использование цветочных мотивов, обилие 
вышивки. 

Кутюрье, поэт, президент Московского Дома Моды, художник, жи-
вописец и график, педагог, профессор Вячеслав Зайцев всегда обращается 
к русской «природе». В коллекциях воплотилось то, чем ценна эстетика 
русского народного костюма, отражающая единство человека с природой.  

Активно использует национальные традиции при создании одежды 
дизайнер Анастасия Романцова – директор и владелец бренда А la Russe. 
Она обращается к русской культуре, впитавшей в себя европейские и ази-
атские влияния, при этом сохранившей самобытность [4]. 

Сегодня в коллекциях Alberta Ferretti, Antonio Marras можно увидеть 
множество вышивки, орнаментов, заимствованных в русском народном 
костюме. На работе Антонио Маррас отразились те впечатления, которые 
он получил после прочтения произведений Марины Цветаевой, Александ-
ра Блока, Анны Ахматовой.  

В коллекциях Valentino, Alice+Olivia и Dries Van Noten  движение  на 
восток и встречаем кафтан. Есть в нем нечто одновременно от русского 
народного костюма и одежды народов Средней Азии [5].  

Роскошные наряды из осенне-зимних коллекций Dior, Valentino, Tom 
Ford, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton и Lanvin зазвучали по-новому. Не 
обошлось без неожиданных аксессуаров — павлопосадских платков, цве-
точных венков, кокошников и забавных белых колготок с розами, которые 
прекрасно сочетаются с нарядными яркими платьями. 

Джон Гальяно в 2011 году представил мужскую коллекцию  осень-
зима 11/12. На ее создание модельера вдохновили драматические образы 
русских скитальцев, а также выставка, посвященная русскому балету. Все-
мирно известный модельер Valentino на неделе моды в Париже представил 
новую коллекцию весна-лето 2015, созданную на основе народных костю-
мов восточных славян из России, Украины и Беларуси [5]. 
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Проанализировав современные коллекции одежды в стиле «Русское 
этно», выявлено, что, как правило, она создается на основе классических 
методов конструирования и состоит из предметов одежды известных 
форм, а эффект народного костюма достигается за счет повтора народного 
кроя или его изменения, но в любом случае присутствуют передача цвета и 
фактуры материалов, декорирование характерными элементами, рисунка-
ми и орнаментами определенного этноса.  

В работе, помимо распространенных методов создания одежды в 
стиле этно,  использованы комбинаторные методы формообразования, так 
как  они способны обеспечить создание необычной и разнообразной одеж-
ды, способной адаптироваться, создавать комфорт и отвечать предъявляе-
мым требованиям, появляющимся у человека в мире стремительно разви-
вающихся технологий, ростом производства и потребления, а также посто-
янной сменой функциональных процессов жизни.  

На рис. 1 представлены эскизы из авторской коллекции и изделие в 
материале, выполненные студенткой группы КШ-102 Беляевой А. Г. 

Современный человек нуждается в удобной одежде, позволяющей 
ему чувствовать себя комфортно вне зависимости от ситуации, времени 
или места его нахождения. Помимо всего прочего, одежда должна подчер-
кивать социальный статус, соответствовать модным тенденциям и отра-
жать личность человека.  

 

 
Рис. 1. Эскизы из авторской коллекции и изделие в материале  

 
Процесс выбора и носки одежды – это своего рода игра, возможность 

экспериментировать, создавая свой уникальный образ. Постоянно комби-
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нируя и заменяя одни предметы одежды другими, человек получает воз-
можность создавать множество вариаций своего костюма в различных сти-
левых решениях. Так, многие модельеры считают, что одежда в современ-
ном мире должна вносить разнообразия в «серые будни» повседневной 
жизни человека. Реализация этой цели отражается в создаваемых и при-
сутствующих в одежде многочисленных игровых элементах, юморе и иро-
нии. На смену отношения к моде, как выражению социального статуса че-
ловека, пришли идеи о несерьезном отношении к своему стилю. 

Игровые элементы предусматриваются многими дизайнерами в про-
цессе эксплуатации одежды. Такие возможности могут быть заложены в 
изменяющихся формах, присоединяемых элементах, в необычных допол-
нениях и аксессуарах. Бесконечные возможности для игры дает комбини-
рование отдельных предметов одежды и ее деталей, аксессуаров, рисунков, 
фактуры и цветов. Почти безграничное разнообразие образов, кото-
рые дизайнеры одежды предлагают каждый сезон, предоставляет потреби-
телю огромные возможности для выбора. Идею создания «подвижной», 
яркой, удобной  одежды можно осуществить на основе применения в про-
ектировании одежды методов комбинаторного формообразования (рис. 1). 
Комбинаторные методы формообразования могут быть применены при 
создании одежды различных ассортиментных групп – платьев, курток, 
пальто и т.д. 
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Социальная реклама о незаконной эксплуатации детского труда на 

текстильных фабриках в экономически неблагополучных странах является 
одной из самых актуальных тем о проблемах общества. Художники-
дизайнеры создают интересные и запоминающиеся рекламные сообщения 
об огромной экономически-социальной трагедии, когда люди покупающие 
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одежду, даже не подозревают о том, что за процесс создания некоторых 
изделий был до того, как оно оказалось в гардеробе покупателей.  

Современная модная индустрия с постоянной сменой трендов выну-
ждает компании искать дешевые источники рабочей силы. Страны, в кото-
рых нищета носит массовое и обычное явление, дешевая рабочая сила  яв-
ляется доступной для производства текстильной продукции экономически 
благополучных стран. Многие дети в таких странах, как Узбекистан, Паки-
стан, Бангладеш, Индия, Китай, Таиланд, Непал, Индонезия, Египет, Ке-
ния, Шри-Ланка, Вьетнам, Португалия, Аргентина и Танзания, соглашают-
ся работать на фабриках крупных компаний из-за ложных обещаний полу-
чать достойную зарплату. Например, в Узбекистане школьные классы вы-
нуждены собирать хлопок. Индия является страной с самым большим чис-
лом работающих детей: дети на швейных фабриках Индии выполняют раз-
нообразные и часто трудные задачи, такие как покраска, пришивание пу-
говиц, обрезка нитей, складывание и упаковывание одежды. Также раз-
личные этапы создания одежды можно наблюдать на заводах в Бангладеш. 
Детский труд является насущной проблемой в ткацкой промышленности в 
Эфиопии. В Камбодже дети в возрасте 5-14 лет работают в отрасли, кото-
рая включает в себя производство текстильных и швейных изделий, вклю-
чая отбеливание, крашение, и заканчивая химическими веществами, и 
шитьем одежды. 

Основной причиной возникновения проблемы детского труда явля-
ется, конечно же, бедность. В детский труд привлекаются, в основном, де-
ти из наиболее уязвимых групп общества - сельских и городских бедных 
семей, которые имеют ограниченный доступ к образованию, здравоохра-
нению и очень низкий доход или вообще не имеют какого-либо дохода [1]. 

Борьба с использованием опасным для жизни детского труда нача-
лась в США в XIX веке, когда с огромным наплывом мигрантов и развити-
ем промышленности, фабрики нуждались в большей рабочей силе, а глав-
ное дешёвой, в меру своей не конкурентоспособности дети были наиболее 
выгодной категорией.  

В XIX веке ребенок из бедной семьи  должен был работать, чтобы не 
умереть от голода: работа в подмастерье на английской фабрике, продажа 
газет в центре Нью-Йорка, доставка заказов по домам.  Выбор всегда был в 
зависимости от самого ребёнка, это могла быть  возможность остаться в 
нищете, умереть или наоборот разбогатеть [2]. 

К началу ХХ века дети, работавшие на угольных шахтах Пенсильва-
нии и хлопчатобумажных фабриках Новой Англии в нечеловеческих усло-
виях стали устраивать забастовки, иногда некоторые из них заканчивались 
успехом и условия труда становились лучше, но так было не всегда. После 
долгих лет угнетения, дети начали организовывать стачки и выдвигать 
требования для повышения заработной платы, справедливых расходов на 
жилье, а также более безопасных условий работы. Некоторые истории за-
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бастовок шокируют, и кажутся душераздирающими, но многие из них 
вдохновляют - все это свидетельствует о силе ума и духа детей, которые 
помогали строить американскую промышленность [3, С. 208]. 

Маленькие мальчики, некоторым не было и 6 лет, занимались сорти-
ровкой угля в пыльной, шумной шахте в опасных условиях, вместо заня-
тий в школе или игр на детских площадках. Многие из этих мальчиков ра-
ботали по 10 часов в день, шесть дней в неделю всего за 45 центов в день. 
Детский труд был распространен в Соединенных Штатах Америки в XIX 
веке. Потребовались убедительные, душераздирающие фотографии автора 
Льюиса Хайна и других фотохудожников того времени, чтобы показать 
тяжелые условия труда широкой публике и убедить в невыносимости про-
исходящего. Л. Хайн и его коллеги  фотожурналисты хотели положить ко-
нец рабскому детскому труду с помощью публикаций в периодических из-
даниях, показав людям более 7000 фотографий, изображающих детей 
эмигрантов из бедных семей работающих на тяжёлом производстве шахт, 
фабрик и заводов. Таким образом, Л. Хайн изменил общественное мнение 
и нормы морали в отношении американских детей с помощью наглядных 
визуальных сообщений, что не смогли бы сделать не статьи, ни публичные 
лекции или выступления [4]. 

Американский фотограф Льюис Уикес Хайн, оставляет преподава-
тельскую деятельность и с 1908 года получает должность штатного фото-
графа в американском «Национальном Комитете Детского труда» 
(«National Child Labor Committee»). Данная организация осуществила пер-
вую в истории США кампанию против эксплуатации несовершеннолетних 
детей на производстве. Льюис Хайн с раннего возраста, трудившийся на 
фабрике, как никто другой представлял все тяготы и сложности детского 
труда. Его фотоработы – это взгляд изнутри на истинное тяжёлое положе-
ние дел с эксплуатацией рабской силы детей в США XIX – первой четвер-
ти ХХ веков. Личный опыт позволил Л.Хайну передать в своих фотогра-
фиях, какой ужасной становится жизнь ребенка, лишенного детства. Уве-
ковеченные детские глаза с взрослым выражением лица заставляет про-
никнуться в судьбу каждого изображенного ребёнка. Десять лет Льюис 
Хайн создавал фотографии для “галереи потерянного поколения”: на этих 
снимках запечатлены юные работники - шахтеры, уборщики мусора, тка-
чи, продавцы, батраки, грузчики, кочегары. В 1912 году выходит в свет се-
рия фотографий, посвященная эксплуатации детского труда, повергшая 
США в шок и недоумение, владельцы производства пытались запретить 
публикации Л.Хайна, угрожая расправой, но фотограф продолжал свою 
борьбу [5]. 

После долгой борьбы и восстановления справедливости в США и 
странах Европы и улучшения экономической ситуации, проблема детского 
труда переместилась в другие страны с неблагополучной социально-
экономической политикой в отношении граждан этих государств. 
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Индустрия высокой моды, игрушек или продуктов питания — дока-
зывают, что можно говорить об “инвестициях” международных предпри-
ятий в страны “третьего мира”. Многие компании большую часть своей 
продукции производят в странах с низким уровнем заработной платы. При 
позитивном взгляде на вещи это могло бы означать, что эти концерны га-
рантируют там миллионы рабочих мест и тем создают основу для эконо-
мического развития и благополучия. Но реальность выглядит иначе: опла-
та труда на фабриках и плантациях ориентируется на минимальный размер 
оплаты труда («МРОТ») отдельных стран или даже ещё ниже. «МРОТ» же 
несоразмерен с жизненными потребностями человека, с тем, что необхо-
димо ему для питания его семьи, обучения в школе его детей и пенсионно-
го страхования, как это происходит в большинстве европейских стран. Во 
многих странах его рассчитывают, в первую очередь, исходя из того, что 
оставлено этим странам Всемирным банком и «МВФ» на общественные 
расходы [6]. 

В ХХ – начале XXI веков дети, незаконно работающие в текстильной 
промышленности, также выносят тяжелейшие условия труда, наносящие 
вред здоровью детей, что приводит к инвалидности и ранней смерти: неог-
раниченное время работы, использование опасных острых предметов и ин-
струментов, вредные химикаты, травм опасная техника, поднятие тяжелых 
грузов, плохие условия гигиены. К примеру, в сборе хлопка работодатели 
предпочитают нанимать детей из-за их маленьких пальцев, которые не по-
вреждают урожай, в отличии от сбора машинами. Процесс поставок мод-
ной продукции является очень сложной, чтобы компании могли контроли-
ровать каждый этап производства - это даёт возможность использовать 
детский труд, не информируя крупные бренды и их потребителей.  

Права и свободы детей находятся под особой защитой международ-
ного права (Декларация о правах ребенка, Конвенция о правах ребенка, Га-
агская конвенция о защите детей и сотрудничества в области межгосудар-
ственного усыновления и другие), а также и внутреннее законодательство 
каждого отдельного государства. 

В Конституции Российской Федерации: Глава 2  Статья 38. Мате-
ринство и детство, семья находятся под защитой, где рассмотрены сле-
дующие моменты: 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства; 2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязан-
ность родителей; 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных родителях [7]. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, заключение трудового до-
говора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Гражданам 
России, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, разрешается выпол-
нять любые работы, кроме работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, подземных работ и работ, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию [7].  
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Международная Организация Труда («МОТ») - межправительствен-
ная организация, созданная в 1919 г. В 1946 г. «МОТ» стала первым спе-
циализированным учреждением ООН. В «МОТ» входило более 170 госу-
дарств (в т.ч. РФ). «МОТ» объединяет на равных правах правительства, 
предпринимателей и трудящихся в целях выработки мер по охране и 
улучшению условий труда, обеспечения полной занятости и роста уровня 
жизни, поощрения сотрудничества между предпринимателями и трудящи-
мися. Разрабатывает конвенции и рекомендации. Структуру «МОТ» со-
ставляют: Международная конференция труда; Административный совет; 
Международное бюро труда; Трехсторонние комитеты; Региональные и 
специальные конференции [8]. 

Труд детей, то есть лиц, не достигших трудоспособного возраста  по 
данным международной организации труда, в начале 1990-х годов рабо-
тающих детей в возрасте до 15 лет в развивающихся странах было ок. 80 
млн. человек (в т.ч. ок. 59% мальчиков и 41% девочек), в развитых странах 
90 тыс. человек (соответственно 57% и 43%) [9]. 

Современные рекламные сообщения против детского труда также 
носят сентиментальный характер, сразу несколько рекламных агентств 
создали  постеры с изображением детских портретов, где сквозь текстиль-
ные изделия на нас смотрят глаза, выражающие несчастье, личную траге-
дию пропавшего детства, разочарование, страх, надежду, печаль, удивле-
ние или стыд. Слоганы данных рекламных сообщений просят задуматься о 
том, чей труд стоит за купленным вами изделием. Игровой контраст изо-
бражения довольных молодых людей из высшего общества, одетых в до-
рогие костюмы и бедные дети, выглядывающие из их одежды, будто бы из 
тюрьмы.  

Общественность по всему миру сплотилась в борьбе против эксплуа-
тации детского труда. Одним из способов в этой борьбе является социаль-
ная реклама. Существуют общественные организации, которые реализуют 
проекты помощи детям: «ООН»,  «Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» 
(«UNICEF»),  «Международная организация труда» («International Labour 
Organization», «ILO»), «APAV», «Save the children», «Британский Фонд 
экологической справедливости» («Environmental Justice Foundation», 
«EJF»). Например, индийская социальная реклама «The Possibilities».  

По оценкам «МОТ»», количество эксплуатируемых детей снизилось 
на 30% в период между 2000 и 2012 годами, но до сих пор 11% детей в ми-
ре находятся в ситуациях, которые лишают их права ходить в школу из-за 
необходимости работать. 

12 июня отмечается Всемирный день борьбы с эксплуатацией дет-
ского труда. Дата была установлена в 2002 году Международной Органи-
зацией Труда («МОТ»), с целью привлечения внимания к развернувшемуся 
во всем мире движению за запрещение эксплуатации детского труда.   
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В настоящее время общественным организациям удалось добиться 
больших результатов. Более 120 брендов имеют свой Кодекс трудовой 
практики, который не позволяет использовать детский труд. Эти бренды 
проводят регулярные проверки своих поставщиков на всех стадиях произ-
водства. Компании перестают закупать сырьё в странах, где не доказано, 
что детский труд остановлен.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ  
В ИЗОБРАЖЕНИИ ЭСКИЗОВ ДЕТСКОГО КОСТЮМА 

 
Е.В. Аудер 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 

Первое, что привлекает глаз зрителя при взгляде на костюм – это 
цвет. Будущему профессиональному художнику сегодня особенно необхо-
дим грамотный подход в решении любых творческих задач, смелая и уве-
ренная работа с цветом. Решая эти задачи, студенту важно научиться  
представлять себе конкретного потребителя, для которого создаётся кос-
тюм, понимать, приближать конкретный образ к индивидуальности носи-
теля. 

Порой художник не придаёт достаточного значения цветовому ре-
шению костюма, работая в первую очередь над поиском формы во всех де-
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талях. Такой подход приводит к несогласованности общего решения. Цвет 
в таких случаях воспринимается чужеродно, неорганично даже на самых 
ранних стадиях работы над эскизом костюма. 

Сложившиеся цветовые традиции в обществе порой диктуют худож-
никам определённые однозначные цветовые решения костюма, в том чис-
ле, детского. Традиционно принято считать, что детей необходимо одевать 
в светлые, нежные, малонасыщенные цветовые сочетания, ведь эти цвета 
ассоциируются с нежным возрастом ребёнка. Безошибочно можно опреде-
лить пол ребёнка, если вы увидите на нём голубое или розовое одеяние. 
Конечно же, мальчики ассоциируются с голубым цветом, а девочки с розо-
вым. Поводом для такого цветового решения послужил конкретный исто-
рический факт. Российская императрица Екатерина II наградила своего 
приближённого вельможу, у которого родился сын, орденом на голубой 
подвеске. Через год у этого же верноподданного родилась дочь, и Екате-
рина пожаловала ему орден уже на розовой подвеске всего лишь для раз-
нообразия и прикрепила его к коляске. Это исторический факт, случайный 
по своей сути, на долгие годы определил цветовые ассоциации общества, 
связанные с тем или иным полом ребёнка. 

Научные исследования обстоятельно рассматривают вопросы цвето-
вого восприятия и воздействия его на человека. Ещё в середине прошлого 
века М. Люшером на основе многочисленных  и всесторонних исследова-
ний была выдвинута теория цветовых предпочтений. Цвет одинаково воз-
действуют на людей, но симпатии или антипатии к тому или иному цвету 
индивидуальны - в этом заключена суть феномена цветовых предпочтений. 

Различные люди в различных состояниях буквально видят мир в раз-
ном цвете. Выражения «смотреть на мир в розовых очках» или «видеть всё 
в черном цвете» - устойчивые речевые метафоры буквально характеризуют 
реальное положение дел. 

Под влиянием внутреннего состояния изменяется колорит воспри-
ятия картины мира аналогично тому, как видимые вовне цвета изменяют 
психическое состояние человека. На выбор цвета оказывает влияние целый 
ряд факторов: возраст, пол, род деятельности и т.д. 

Особое место в изучении цветовых предпочтений занимают дети. 
Прежде всего, научные исследования говорят о том, что у детей существу-
ет биологическое врождённое цветовое предпочтение, одинаковое для всех 
детей. Так, дети до года, независимо от пола и места проживания, выбира-
ют исключительно тёплый красный, красно-оранжевый и оранжевый цве-
та. Дети дошкольного возраста предпочитают красный, оранжевый и жёл-
тый цвета. Младший школьный возраст (до 9 лет) выбирает красный цвет 
и его оттенки (пурпур, розовый, красно-жёлтый); 9-11 лет – оранжевый, 
жёлтый, зелёный, причём предпочтение зелёному отдают мальчики. С 12 
лет у мальчиков любимые цвета – синий и чёрный, а у девочек фиолетовый 
и розовый. 
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На выбор цвета школьников оказывает влияние родительское и 
школьное воспитание, средства массовой информации. Подростки и моло-
дёжь всегда являются цветовыми лидерами, жаждущими всего нового, не-
обычного, яркого.  

Интересно отметить, что воздействие красного, жёлтого, оранжевого 
и других ярких цветов не раздражает детей младшего возраста, а успокаи-
вает, позволяет чувствовать себя комфортно. Р.Штатнер, основатель шко-
лы педагогики, советовал использовать красный цвет для успокоения де-
тей дошкольного возраста. Нервная система здорового ребёнка объективно 
нуждается в энергетической подпитке яркими, светлыми оттенками крас-
ного цвета, которые благоприятно действуют на центральную нервную 
систему и, как витамины, необходимы ребёнку для роста и развития. 

На занятиях по предмету «Цвет в костюме» предлагается выбрать 
творческий источник, который может вдохновить на создание цветового 
образного решения детской одежды. Безусловно, цветовые предпочтения 
детей занимают первостепенное место при выборе такого источника. Воз-
можными вариантами могут послужить работы художников – авангарди-
стов. Это, например, работы А. Экстер «Беспредметная конструкция», 
«Беспредметная композиция» и работа К. Малевича «Супрематизм». В 
цветовой палитре этих работ присутствуют яркие, насыщенные цвета, ко-
торые выбирают и предпочитают дети. 

Для того, чтобы оттенки цветов были разнообразны, обучающимся 
предлагают выполнить различные варианты (тёплые и холодные) поиско-
вых эскизов относительно цветового источника. Таким образом происхо-
дит ручная  и визуальная коррекция цветового тона, светлотности и насы-
щенности. Теплые оттенки красного спектра цветов – абрикосовый, розо-
вый лосось, маково-красный, ярко-красный – могут измениться и превра-
титься в холодные оттенки красных – смородиновый, флоксовый, рубино-
вый, сиреневый, фиалковый, неоновый, розовый. Тёплые оттенки жёлтого 
спектра – кремово-жёлтый, сливочно-жёлтый, яично-жёлтый, кукурузный 
– могут трансформироваться в холодные – лимонный, липовый, стронциа-
новый. Наиболее интересные цветосочетания различных оттенков исполь-
зуются в эскизах. 

Во время выполнения заданий вырабатываются навыки механиче-
ского смешения пигментов. Эти задания расширяют диапазон цветовой и 
светлотной чувствительности глаза. По сути дела, эти цветосочетания 
представляют собой композицию, в которой обозначены и пропорции цве-
та, и композиционный центр будущего эскиза костюма.  

Эскизы следует выполнять легко, быстро, свободно, не стремясь к 
тщательности. Важно добиться удачного колористического решения и 
грамотных пропорциональных отношений цветов. При выполнении эскиза 
костюма требуется максимальное сохранение колористической гаммы и 
эмоциональной выразительности цветовых отношений. Важной проблемой 
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является достижение взаимодействия цвета и формы в комплектации цве-
товых пятен костюма. Ясность композиционного замысла, безусловно, по-
могает решить эти задачи. Цветовые пятна аксессуаров дополняют ком-
плект костюма и придают образу разнообразие и великолепие. Такие дета-
ли, как очки, головные уборы, сумочки, шарфы завершают окончательный 
образ. В эскизе важно найти для них место, пропорции и качественный со-
став цвета. 

Следует отметить ещё одну особенность при работе над эскизами 
костюма для детей. Это закономерности воздействия и восприятия некото-
рых цветовых сочетаний, подтверждённые многочисленными научными 
исследованиями.  Так, например, ощущение радости и веселья передаётся, 
прежде всего, светлыми контрастными цветосочетаниями, теплыми ярки-
ми цветами. Возможен желто-оранжевый колорит с янтарными и медовы-
ми оттенками цвета. Эта цветовая гамма особенно привлекательна в ком-
бинациях с дополнительными цветами, которые передают жизнерадостное 
воздействие. Возможны цветосочетания с красным, голубым, зеленым, 
жёлтым и розовым цветами. Сочетания некоторых красных и фиолетовых 
с вкраплениями желто-оранжевого или желто-зеленого цветов вызывают 
ощущение веселой игры и даже клоунады. 

Энергия, активность. Здесь важны интенсивность цвета, цветовой 
конфликт, сложные цветовые композиции. Активный характер ярко-
желтого цвета раскрывается с дополнительным фиолетовым, это сочетание 
излучает энергетику. Внутренняя сила заложена в красно-фиолетовых цве-
тах. Напряженность, активность рождают сочетания фуксина, сливового, 
свекольного с насыщенными желто-зелеными. Необходимо помнить, что 
активная цветовая гамма решает задачи мгновенного возбуждения, и в 
большом количестве может вызывать беспокойство и угнетенное состоя-
ние. 

Покой, уют, комфорт. Им соответствуют простые, статичные, упоря-
доченные цветосочетания. Предпочтение отдается зеленым, голубым, бе-
жевым, как основным цветам. Дополнительные цвета и акценты могут 
быть оранжевого, желтого, красно-оранжевого оттенка, высветленные бе-
лым цветом. Эти цвета способствуют медитации, размышлению: горные 
вершины, чистое небо, бесконечная гладь моря. 

Цветосочетание, которое несет определённую осмысленную эмоцио-
нальную нагрузку - это сигнал, который транслируется художником, а за-
тем считывается зрителем. Конечно, этим мощным приемом необходимо 
пользоваться при создании эскизов детского костюма. Яркие цвета не от-
влекают от общего замысла, а закрепляют и подчеркивают образную идею 
костюма. 

Оранжевый цвет дарит детям ощущение тепла и любви, подразуме-
вает внутреннюю энергию. Насыщенные оттенки этого цвета символизи-
руют яркие эмоции, поднимают настроение. 
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Жёлтый цвет  ассоциируется с солнцем, этот цвет несёт радость, 
мягкое тепло, яркий свет, веру в самое лучшее. Он способен зарядить че-
ловека жизненной энергией. Цвета жёлтый и оранжевый в сочетании с лю-
быми контрастами добавляют костюму динамизм и нарядность.  

Научная информация о цветовых предпочтениях и цветовых ассо-
циациях становится важным помощником при создании современной цве-
тографической подачи эскиза костюма, даёт дополнительный импульс для 
поиска новых решений и возможность экспериментировать с цветом. 

 Ознакомление с результатами научных исследований, безусловно, 
расширяет границы изучения цвета. Предлагаемые в данной статье подхо-
ды важны, поскольку они, в соответствии с научными исследованиями, 
воспринимаются позитивно детьми, приятны и комфортны для детского 
глаза, а значит, их будут предпочитать и выбирать.  

 
МОДУЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

 
Г.А. Бастов, А.А. Виляева 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 

Благодаря развитию малоемких технологий производства идеи пре-
образования предметов находят отклики практически во всех аспектах со-
временного мира. Желание правильной организации пространства зарож-
дает идеи многофункциональности не только в предметах электроники и 
техники, но и в привычных предметах человеческого потребления. Таким 
образом индустрия моды становится наглядной платформой для реализа-
ции проектов, связанных с трансформацией и дополнительными возмож-
ностями одного и того же предмета.  

В процессе проведенных исследований было выявлено что, рас-
сматривая новые проекты обуви с использованием унифицированных кон-
структивных элементов, нельзя не отметить, что многие идеи выглядят 
еще не достаточно реальными, но есть и те, которые полностью отвечают 
стандартному представлению об обуви. Наличие промышленных образцов 
принципиально новых моделей, свидетельствует о востребованности этих 
идей и возможности развития данного направления. 

На данном этапе развития обувной промышленности существует 
огромное количество примеров использования унифицированных конст-
руктивных элементов в обуви, которые могут выполнять различные конст-
руктивные и декоративные функции.  

Конструкция (от лат. constructio – составление, построение), преду-
сматривает взаимное расположение частей и элементов, способ их соеди-
нения, взаимодействие, а также материал, из которого отдельные части 
(элементы) должны быть изготовлены [1]. 
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Под конструкцией костюма и аксессуаров принято понимать силу-
эт, покрой изделия [2]. 

Рассматривая проекты по созданию модульной обуви, следует от-
метить, что в модульном проектировании есть все основания видеть ак-
тивное использование системы трансформации конструктивных элемен-
тов, что позволяет вносить существенные преобразования внешней формы 
обуви с минимальными трудозатратами в ее изготовлении [3]. 

Разнообразие моделей модульной обуви, для возможности сопос-
тавления, было принято разделить  на три группы, содержащие в себе раз-
личные варианты: 

– «конструкция открытая»; 
– «конструкция полузакрытая»; 
 – «конструкция закрытая» [1]. 
«Закрытая конструкция» - «ЗК». 
 

 
 

Схема 1. Классификация модульной обуви по ведущим конструкциям 
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В модульной обуви к «ЗК» можно определить практически полно-
стью закрытые конструкции обуви, с незначительно открытыми частями 
[2]. Модели, закрывающие всю стопу, в том числе, сапоги, ботинки и по-
луботинки (Рис. 1). 

«Полузакрытая конструкция» «ПЗ.К». 
К «ПЗ.К» отнесем частично открытую обувь, к ним относятся туф-

ли (Рис. 2).  
«Открытая конструкция» - «О.К». 
К «О.К» отнесем открытую обувь, с незначительно закрытыми час-

тями стопы (менее 50 %) (Рис. 3) [2]. 
В модульной обуви  к «открытой конструкции» можно отнести от-

крытые туфли и сандалии, так же этой категории принадлежат ремешко-
вые сапоги, ботинки и туфли и обувь из прозрачных материалов (пластик, 
силикон и т.п.) [4]. 

Классификация по конструктивному признаку необходима для по-
строения ИБД при автоматизированном проектировании обуви. 

Помимо классификации обуви по виду конструкций было принято 
решение классифицировать их также по количеству конструкций одновре-
менно встречающихся в изделии (трансформируемой и модульной обуви) 
содержащие  возможные комбинаторные варианты сочетаний трех, выше 
описанных конструкций.  

В результате получается три группы: 
- обувь, включающая одну конструкцию - «1-К»; 
- обувь, включающая две конструкции - «2-К»; 
- обувь с тремя и более конструкциями - «3-К». 
В свою очередь, обувь с одной ведущей конструкцией может быть 

представлена: 
- закрытой конструкцией «ЗК»; 
- полузакрытой конструкцией «ПЗК»; 
- открытой конструкцией «ОК» [2]. 
Модульная обувь, содержащая две конструкции, представлена ва-

риантами сочетаний:  
- полузакрытой конструкции и закрытой «ПЗК» + «ЗК» (рис. 4а); 
- открытой и закрытой конструкции «ОК» + «ЗК» (рис. 4б); 
- открытой и полузакрытой конструкции «ОК» +  «ПЗК» (рис. 4в).  
Модульная обувь, содержащая три конструкции, представлена ва-

риантом сочетаний:  
- закрытой, полузакрытой и открытой конструкции одновременно 

«ЗК» + «ПЗК» + «ОК» (рис. 5) [2]. 
На схеме номер 1 приведена классификация модульной обуви по 

видам конструкций, с возможными вариантами их сочетаний. 
Данное исследование показывает, что применение сборно-

разборных конструкций в обуви основывается на исторических аналогах и 
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актуально на настоящий момент. Таким образом, можно утверждать, что 
идея трансформируемой обуви, обуви включающей в себя дополнительные 
сменные детали, сборно-разборных конструкций - это не просто еще один 
модный тренд, а перспективное направление развития обувной промыш-
ленности. 
 

 
  

Рис. 1. Пример обуви c «закрытой конструкцией» 
 
 
 

          
 

Рис. 2. Примеры обуви с «полузакрытой конструкцией» 
 
 
 

          
 
 

Рис. 3. Примеры обуви с «открытой конструкцией» 
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Рис. 4. Примеры обуви с двумя видами конструкции:  
а - закрытой и полузакрытой конструкции «ЗК» + «ПЗК»; б - закрытой и открытой кон-

струкции «ЗК» + «ОК»; в - полузакрытой и открытой конструкции «ПЗК» + «ОК» 
 
 

 
 

Рис. 5. Примеры обуви с тремя видами конструкций: 
закрытой, полузакрытой и открытой конструкций «ЗК» + «ПЗК» + «ОК» 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ 

 
Г.А. Бастов, Н.А. Поташова 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 

Форма является основным параметром любого предмета или изде-
лия, оказывающим влияние на восприятие вещи в целом. Фактура, цвет и 
декор изделий являются уже второстепенными признаками, воспринимае-
мыми человеком. Следовательно, можно сделать вывод о том, что форма и 
законы ее образования – неотъемлемая часть этапов художественного про-
ектирования. Любая форма заведомо взаимодействует с пространством, 
либо просто и ясно, либо сложно и неопределенно. В окружающем мире 
мы можем наблюдать неисчисляемое количество технических объемно-
пространственных форм – от монолитных до ажурных. Во всем этом за-
ключено разнообразие отношений пространства с объемом, присущее и в 
природе, и в технике. Очень многие проектировщики, разрабатывая конст-
рукции в материале, пренебрегают пространством, как некой нематериаль-
ной, неосязаемой вещью. Каждый конструктор независимо от своей идеи, 
волей или неволей организует материально ощутимую субстанцию и про-
странство, тесно с ней контактирующее. Поэтому, для эстетически полно-
ценного промышленного изделия очень важно пользоваться не только раз-
нообразием объемов, но и гармонично сочетать эти объемы с пространст-
вом. Успех любого проектировщика напрямую зависит от того, какое зна-
чение он придает пространству, рассматривает ли его роль как равноправ-
ную с объемом композиционного элемента, умеет ли правильно его орга-
низовать.   
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В настоящее время современный ассортимент аксессуаров костюма 
невероятно широк. Рынок переполнен товарами, и чтобы выйти на передо-
вые позиции, предприятия, а в их числе технологи, конструкторы и дизай-
неры постоянно совершенствуют свой ассортимент. На конкурентоспособ-
ность продукции влияет большое количество факторов, но в настоящей ра-
боте  внимание обращено на  внешний вид (дизайн) изделия, его конструк-
цию и соответствие моде. Для ознакомления с основными направлениями 
в объемно-пространственном проектировании разработана таблица, где 
представлены примеры в области архитектуры, костюма, обуви и аксес-
суаров костюма, а также определены методы организации формы. 

В интересах каждого дизайнера и модельера – предоставить на ры-
нок какое–то абсолютно новое технологическое решение, разработать из-
делия, неповторимые по своей конструкции, форме и цветовому решению, 
учитывая модные тенденции. Однако, большая часть кожгалантерейной 
продукции на сегодняшний день полностью подчинена функционализму и 
технике. Так, например, Оскар Нимейер – латиноамериканский архитектор 
XX века, считал это подчинение рабским. Он стоял за почти неограничен-
ную свободу пластических форм, в первую очередь, будящую воображе-
ние, дающую идеи для создания новых форм, способных удивлять и вдох-
новлять. Конечно, такая свобода должна быть разумна. Дизайнер должен 
мысленно отбрасывать традиционные решения, предпочитая им активный 
эксперимент с формой, конструкцией и материалом. Разделяя это мнение, 
в последнее десятилетия архитекторы, дизайнеры и модельеры знаменитых 
модных домов воплощают самые смелые и выразительные идеи в жизнь, 
уходя от традиционных форм, образов и силуэтов. Дизайнеры и проекти-
ровщики все чаще стараются разрабатывать предметы и объекты не обо-
собленно от окружающего эти предметы пространства, и придавая боль-
шое значение его организации.  

Использование объемно-пространственных конструкций и объемно-
пространственных элементов на сегодняшний день развивается и набирает 
обороты. Немалую роль в этом играет техника и новые технологии, позво-
ляющие в переносном смысле «вторгаться в пространство», использовать 
его в полной мере, заполнять его целиком. В 2008 г.был выпущен первый 
3D принтер – устройство, использующее метод послойного создания фи-
зического объекта по цифровой 3D-модели. Это изобретение можно по 
праву назвать сенсационным. На волне популярности 3D принтеров стали 
создаваться невероятные вещи с высокими дизайн-характеристиками во 
всех сферах искусства и мода – не исключение. Самые свежие коллекции с 
подиумов подтверждают это ежесезонно.  

Как пример, платье, полностью отпечатанное на 3D принтере от гол-
ландских дизайнеров Ириса Ван Херпена и Анука Виппрехта. Воспользо-
вавшись передовыми научными достижениями, Ван Херпен разработала и 
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предложила полупрозрачное «ледяное» платье, будто бы состоящее из 
кристаллов, а Анук – платье, названное «паучье платье». 

Израильский дизайнер Нета Сорек также с помощью технологии пе-
чати на 3D принтере разработала дипломную коллекцию моделей обуви в 
Академии искусств «Бецалель» в 2015 году. Коллекция моделей обуви 
представляет собой обувь на высокой пружинистой подошве.  

Голландский дизайнер, креативный директор компании 3D Systems – 
Янне Куттанен так же создал коллекцию туфель, распечатанных на 3D 
принтере. 

Широко известный архитектор и дизайнер Заха Хадид так же вос-
пользовался технологиями печати на 3D принтере, создав кольцо, напоми-
нающее собой паутину в форме цветка, через которую будет видно палец. 

Конечно, несмотря на широкую популярность 3D принтеров, позво-
лить их себе может не каждый. Но, следуя модной волне на объемно-
пространственные формы и структуры, многие дизайнеры и модельеры 
создают не менее интересные и неповторимые вещи с помощью традици-
онных технологий или своими руками.  

Российский дизайнер Диана Уланова создает свои сумки, визуально 
напоминающие экзотические растения и цветы без применения 3D печа-
тей, каждая из них выполнена вручную из натуральной кожи. Французский 
дизайнер Чау Хар Ли так же создает свою обувь с применением объемно-
пространственных структур вручную, используя для это различные мате-
риалы: дерево, сталь, акрил.  

Итальянский бренд Missoni в 2013 году выпустил коллекцию жен-
ской обуви, декорированной кожаными шнурами, позволяющими моделям 
туфель «выходить» в пространство. Бренд Stella McCartney создал первую 
в своем роде объемно-пространственную сумку из деревянных объемных 
полос. Дизайнер Стефани Била разработала коллекцию увеличенной до 
размеров человеческого тела бижутерии из дерева, загоревшись идеей сде-
лать украшения, в виде «второго» скелета человека. Эти причудливые кон-
струкции напоминают нам скелеты фантастических птиц и раковины при-
чудливой формы.  

Таким образом, в настоящем исследовании рассмотрены лишь неко-
торые наиболее известные и яркие примеры использования объемно-
пространственных структур в формообразовании новых проектов. Однако 
и этого достаточно, чтобы отметить, что тематика объемно-
пространственных структур безгранична и необъятна.  

В заключении можно отметить, что  проведенные исследования и 
анализ структуры новых проектов показали возможность их систематиза-
ции по конструктивным и формообразовательным признакам, что может 
служить информацией для формирования базы данных по совершенство-
ванию отечественной методики проектирования обуви и аксессуаров кос-
тюма. 
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Таблица 
Объемно-пространственные формы 

Вид  
проекта 

Автор и характеристика  
проекта 

Общий вид проекта 

Архитек-
тура 

Кафедральный собор, спроекти-
рованный по принципам биони-
ческой архитектуры Оскаром 
Нимейером в 1970 г., Бразилия. 
Нетрадиционное решение с при-
менением пластической  формы 
и конструкции проекта. 

 

 
Костюм «Ледяное платье» дизайнера 

Ириса Ван Херпена. Она имеет 
свой скульптурный и индустри-
альный подход к изобретатель-
ному дизайну обуви и аксессуа-
ров костюма. Обладатель инте-
ресных вариаций в моделях и 
проектах на космические и мик-
рокосмические темы. 

 

 
Костюм Платье – паук, созданное гол-

ландским дизайнером Ануком 
Виппрехтом. Обладатель «Пла-
стиковой коллекции». Компью-
теризированные платья, большая 
часть «комплектующих» отпеча-
тана на 3D-принтере. Умные 
платья активно реагируют на ок-
ружающую среду. 

 

 
Обувь Туфли, разработанные Нетой Со-

рек созданы на 3D- принтере с 
помощью програмного комплек-
са SoIidworks 3D. Для верха ис-
пользуется нейлон, а подошва и 
амортизирующий каблук изго-
товлены из светочувствительного 
материала, предотвращающего 
скольжение. 

 

 
Обувь Голландский дизайнер, пионер 

3D-печати Янне Куттанен. Он 
создал коллекцию обуви, распе-
чатанную на 3D-принтере. 
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Ювелир-
ные ук-
рашения 

Кольцо, созданное архитектором 
и дизайнером Захой Хадидом. 
Сегодня все отмечают ее разно-
сторонний талант: она создает 
инсталляции, оформляет интерь-
еры, проектирует театральные 
декорации, ювелирные украше-
ния, сотрудничает с обувными 
брендами. 

 

 
Аксес-
суары 
костюма 

Сумки, выполненные Дианой 
Улановой. Она  создаёт не про-
сто сумки, а действительно про-
изведения модного искусства, 
которые не купишь в любом ма-
газине. Сумки выполнены из ко-
жи, замши и других натуральных 
материалов, что  делает их не 
только красивыми, но и органи-
чески чистыми. 

 

 
Обувь Обувь, созданная дизайнером 

Чау Хар Ли,  имеет необычный, 
футуристический вид и похожа 
на сложное архитектурное со-
оружение, и в то же время ее 
можно носить. Она закончила в 
Лондоне Королевский художест-
венный колледж, получив сте-
пень магистра по специальности 
«Дизайн обуви», и в данный мо-
мент собирается запустить соб-
ственную линию обуви. 

 

 

Обувь Коллекция туфель Missoni. 
Итальянский бренд Missoni в 
2013 году выпустил коллекцию 
женской обуви с объемно-
пространственными конструк-
тивными элементами верха заго-
товки. 

 

 
Аксес-
суары 
костюма 

Сумка Stella McCartney. Stella 
McCartney - модная торговая 
марка, основанная дизайнером 
Стеллой МакКартни. Показ пер-
вой собственной коллекции 
МакКартни состоялся в 1995 го-
ду. Это самые современные тех-
нологии, воплощенные в ультра-
модных женственных силуэтах. 
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Костюм Изделия Стефани Била. Причуд-
ливые конструкции напоминают 
нам скелеты фантастических 
птиц и раковины, причудливой 
пространственной формы.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУВИ ПО ТВОРЧЕСКОМУ ИСТОЧНИКУ 

 
Г.А. Бастов, М.Д. Прапорщикова 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 

Процесс художественного проектирования ассортимента промыш-
ленных изделий  обуви и аксессуаров изделий чрезвычайно сложен. Он 
представляет собой совокупность конструкторских, дизайнерских и эрго-
номических работ, причем и художественные, и конструкторские, и эрго-
номические факторы начинают работать с первой стадии проектирования. 

Приступая к проектированию промышленных изделий, необходимо 
учитывать, что основной закономерностью художественного проектирова-
ния является единство художественно-выразительной формы и практиче-
ского назначения, а также разработка новых моделей в строгом соответст-
вии со свойствами и возможностями материала, с технологией производст-
ва и конечно с учетом современных требований моды и дизайна. 

Понятие «проект» появилось в начале ХХ века. Это слово ранее про-
износилось, как «прожект» (лат. project), и употреблялось в значении 
«идея», «план преобразований», «план действий», однокоренные слова – 
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проекция (англ. projection), прожектор (англ. projector). О человеке, пол-
ном нереальных планов, говорили «прожектёр». 

Смысл процесса проектирования состоит в наработке творческих и 
созидательных идей преобразования окружающего мира, природы и обще-
ства. Проектирование может касаться различных видов деятельности: 
строительства дома, реставрации памятника, переброски рек, построения 
бизнеса и т.п. 

В зависимости от сложности, проект может содержать большее или 
меньшее количество этапов работы, сами этапы могут осуществляться 
мысленно или в виде рисунков и чертежей, а в нашей деятельности могут 
быть оформлены в виде эскизов моделей обуви. 

Обычно проект обязательно содержит: этап изучения предпроектной 
ситуации, выявление проектной проблематики, формирование концепции, 
этап наработки идей, этап разработки стратегии и тактики решения задач, 
осуществление пробных решений, создание прототипов и моделей, обсуж-
дение и критика наработанных решений, отбор оптимальных решений, ут-
верждение проекта и затем его реализация. 

Характер проекта может быть различным: художественным, исследова-
тельским, организационным и т.п. Художественный проект обычно касается 
создания и оформления предметной, ландшафтной и архитектурной среды, а 
также разработки коллекции обуви и аксессуаров костюма. Термин «художе-
ственное проектирование» стал употребляться в 70-х годах ХХ века. До этого 
применялся термин «художественное конструирование». Например, в теории 
Дж.К. Джонса проектирование рассматривается как система постановки и 
решения задач, определенная в каждом конкретном случае. Он выделяет три 
стадии проектирования, которым дает названия дивергенции (анализ), транс-
формации (синтез), конвергенции  (оценка). 

Дивергенция включает в себя формулирование исходной задачи, по-
иск и анализ литературных источников, анкетирование потребителей, вы-
явление основных противоречий объекта, обобщение данных о проектной 
ситуации. 

Стадия трансформации – проектирование нововведений, изобрета-
тельство, использование знаний из смежных областей для решения про-
ектной проблемы. 

Стадия конвергенции – описание конечного результата процесса 
проектирования, установление критериев приемлемости проектного реше-
ния, разработка контрольного перечня требований к конечному продукту. 

Теория проектирования аксессуаров костюма выделяет аналогичные 
этапы при проектировании коллекции изделий из кожи, куда входят: по-
становка задач, предпроектные исследования, формирование концепции, 
разработка структуры формы изделий и ассортиментных блоков коллек-
ции, определение матрицы-программы коллекции, создание сценария ком-
позиционного построения, выполнение рабочих и демонстрационных эс-
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кизов. Ключевые элементы деятельности при работе с коллекцией - цель, 
программа и организация. 

В нашем исследовании рассматриваются вопросы стадии трансфор-
мации как нововведение посредством апробации структурно-графического 
анализа творческого источника. Здесь следует отметить, что сведения о 
трансформации находятся в технической литературе в различных областях 
знаний. По результатам изысканий в этой области можно сделать заключе-
ние, что создание предметов со структурой, способной к видоизменению, 
всегда составляло одно из существенных направлений формообразования 
предметного мира. Трансформация (от позднелат. transformatio – превра-
щение) – изменение внешнего вида. В данном случае изменение внешнего 
вида изделия. Другими словами трансформация это преобразование фор-
мы, где конструктивные элементы обратимо преобразуются в другие без 
существенного изменения содержания формы. 

Сейчас  в промышленном ассортименте изделий из кожи  ярко опре-
делились новые модные тенденции в обуви и аксессуарах костюма, кото-
рые характеризуются последним модным направлением это решение 
внешнего вида изделий через объемно-пространственные формы конст-
руктивных элементов. Это вызвано тем, что изменился сам процесс проек-
тирования моделей обуви, и одно из последних модных направлений в об-
ласти проектного дизайна – наука «биомиметика».  

Рассмотрим оригинальное решение архитектурного ансамбля, где 
дизайнерский проект представляет собой яркий пример архитектуры объ-
емно-пространственной структуры при использовании в качестве источни-
ка бионической формы. Как в архитектуре, так и в обуви равноценно ре-
шаются и рассматриваются с позиций дизайна закономерности формооб-
разования и вопросы композиционных задач. Приведем некоторые приме-
ры биомиметических решений в архитектуре сегодняшних дней и позже 
рассмотрим аналогичное решение на примере разработки и проектирова-
ния современного ассортимента обуви. 

Самым сложным творческим источником для дизайнеров, пожалуй, 
остаются стихии и природные явления.  Огонь, вода или ветер – самое кра-
сивое, непостижимое и будоражущее душу явление, всегда будет объектом 
восхищения и подражания. Застывшая стихия ясно просматривается в ар-
хитектурной композиции  музея латиноамериканских иммигрантов в Май-
ами (рис. 1а). Футуристическое здание музея Pier Museum of Latin 
American Immigrants, которое будет построено в Майами (Флорида, США), 
символизирует сложные эмоции иммигрантов из Латинской Америки, вы-
нужденных оставить родину вследствие экстремальных природных явле-
ний. Динамичная архитектура музея также является метафорическим вы-
ражением этих явлений – морских ураганов, сносящих все на своем пути. 
Архитектор Maciej Zawadzki «остановил стихию», которая стала причиной 
иммиграции большого числа латиноамериканцев в США. Здание напоми-
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нает гигантские морские волны, закрученные в смерч, а место расположе-
ния будущего музея, который планируется построить над океаном, на при-
стани, ведущей к пляжу, лишь усиливает это сходство. Экспозиция музея 
будет рассказывать о драматической истории иммиграционных потоков из 
стран Латинской Америки и трудностях на пути освоения новых земель в 
США. Другой пример – это музей современного и нурагийского искусства 
в Кальяри, Италия, провёл конкурс дизайна их нового здания (рис.1б). По-
бедителем конкурса стал потрясающий проект на 12000 квадратных мет-
ров архитектора Заха Хадид. 

 

    
а б 

Рис. 1. Бионическая архитектура: а - музей латиноамериканских иммигрантов  
в Майами; б – музей современного нурагийского искусства в Кальяри 

 
В настоящем исследовании источником вдохновения для разработки 

коллекции новых моделей обуви  послужили  ветер, облака, атмосфера, все 
то неосязаемое, неуловимое, но что позволяет проявить образно-
ассоциативное восприятие чего-то нового (рис.2).  

 

   
 

Рис. 2. Природные явления: облака и ветер как образно-ассоциативный  
творческий источник 

 

         
 

Рис. 3. Рабочие эскизы моделей обуви Прапорщиковой М.  
по творческому источнику 
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Безусловно,  что легкость восприятия любого конструируемого объ-
екта во многом зависит именно от того, насколько закономерно развивает-
ся его композиция. Если, обращаясь к форме изделия, мы можем как бы 
довообразить, условно достроить все то, чего не видим, то это один из 
важных признаков хорошо организованной объемно-пространственной 
структуры. Ведь гармоничная форма, сколь бы сложной она ни была, явля-
ется не случайным сочетанием объемов, но, как правило, развивается по 
определенному принципу, по определенным законам композиции и это не-
обходимо учитывать. 

При проектировании новой коллекции обуви необходимо учитывать 
еще и то, что творческое преобразование источника представляет собой 
достаточно сложный процесс структурно-графического анализа источника, 
который состоит из двух этапов работы:  

- 1 этап – конструктивно-композиционный;  
- 2 этап – образно-ассоциативный.  
Каждый этап имеет последовательное решение определенных пред-

проектных задач. На первом конструктивно-композиционном этапе реша-
ются следующие задачи, которые определяют основную форму и конст-
рукцию будущего изделия: 

- обобщение формы; 
- динамика и направление движения формы; 
- определение ведущей (главной) и ведомой (второстепенной) фор-

мы; 
- композиционное построение формы; 
- структурная организация формы. 
На втором образно-ассоциативном этапе решаются следующие зада-

чи: 
- графическое определение знака-символа; 
- художественно-композиционное преобразование символа. 
Таким образом, сам процесс поэтапного творческого преобразования  

источника позволяет получить конечный положительный результат дизай-
нерского проекта (рис.3). Безусловно, что высокий результат и качество 
творческого процесса определяется не только его последовательностью 
решения задач, но и индивидуальными профессиональными творческими 
способностями талантливых проектантов. 
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Современный ассортимент аксессуаров костюма и обуви невероятно 

удивителен и разнообразен, что в свою очередь напрямую зависит от про-
цесса проектирования. Один из принципов, используемых в проектирова-
нии, достаточно часто можно встретить в промышленном и не промыш-
ленном ассортиментах аксессуаров костюма – это применение системы аг-
регатирования в моделях сумок, обуви, галантереи, ювелирных изделий и 
прочих украшений. 

Агрегатирование следует рассматривать как  метод построения фор-
мы изделий на основе применения унифицированных и стандартных со-
ставных конструктивных и декоративных элементов путем изменения ха-
рактера их соединений и пространственного сочетания, применительно к 
заданным условиям. Следует отметить, что агрегатирование сокращает 
трудоемкость проектирования и изготовления изделий, упрощает их экс-
плуатацию, позволяет производить агрегатный ремонт, облегчает проведе-
ние модернизации отдельных морально устаревших составных частей. 
Другими словами, процесс агрегатирования в проектировании аксессуаров 
костюма и обуви - это нахождение гармоничных способов соединения 
унифицированных конструктивных элементов (агрегатов) с основной ча-
стью или другими составными частями конструкции модели.  

Агрегат – унифицированный конструктивный элемент, часто интере-
сен тем, что его объемно-пространственная форма имеет законченный, 
гармоничный внешний вид и уже существует, но в другой сфере деятель-
ности человека. В качестве агрегата может быть использована любая объ-
емно-пространственная форма – детали сантехники или мебели, расти-
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тельные и природные элементы, аксессуары костюма другого назначения, 
детали техники и архитектуры или крупномасштабные сооружения, про-
порционально уменьшенные относительно изделия. То есть при использо-
вании данного метода проектирования модели задача дизайнера состоит в 
поиске нетривиального сочетания основы изделия и новой конструктивной 
части (рис. 1а, б). 

Кроме существующих агрегатов дизайнеры нередко создают свою 
собственную объемно-пространственную форму, играющую конструктив-
ную роль в проектируемом изделии.  

В обоих случаях уникальность используемого агрегата в его мобиль-
ности относительно конструктивной основы изделия, то есть отчасти кон-
цепция агрегатирования заключается в относительной простоте использо-
вания данного способа проектирования. Используемый унифицированный 
конструктивный элемент может подвергаться ремонту или замене по мере 
необходимости. Так же производителем может быть предусмотрен набор 
взаимозаменяемых агрегатов, что в свою очередь позволит пользователю 
не только осуществлять самостоятельный ремонт, но и разнообразить свой 
гардероб, используя малое количество денежных средств, так как приобре-
тается лишь составная часть изделия. 

 

       
а                                                                   б 

Рис. 1. Применение принципа агрегатирования в проектировании сумок,  
использование «агрегатов» в качестве ручки изделия 
(а – вариант с наручными часами; б – вариант с кастетом) 

 
Можно сказать, что агрегатирование, как способ конструирования 

аксессуаров костюма и обуви, призвано облегчить и ускорить процесс соз-
дания и производства моделей коллекций, а в дальнейшем облегчить экс-
плуатацию пользователем, так как упрощен процесс ремонта и обновления 
изделия. 

Таким образом применение агрегатирования в проектировании про-
мышленного ассортимента является частью малоемких технологий, так как 
упрощает процесс проектирования и сборки изделия, что уменьшает вре-
менные затраты на изготовление изделий и снижает себестоимость изде-
лия. 
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Помимо использования агрегатирования в качестве малоемких тех-
нологий, данный метод проектирования часто принимает участие в появ-
лении инновационных идей, когда полученная вещь кроме своего непо-
средственного назначения выполняет еще ряд функций. То есть унифици-
рованный конструктивный элемент (агрегат) помимо выполнения своего 
конструктивного назначения в изделии, так же изначально имеет свои ка-
кие-либо функции. Например, это кроссовки, частью которых являются 
колонки, женская обувь на танкетке, декорированная чехлом для смартфо-
на (рис. 2).  

 

       
 

Рис. 2. Обувь, напечатанная на 3D-принтере с карманом-чехлом  
для смартфона от Alan Nguyen 

 
В то же время, если анализировать большинство предлагаемых ди-

зайнерами изделий, в проектировании которых применены принципы агре-
гатирования, можно сделать вывод, что агрегатирование на данном этапе 
чаще является лишь декоративным элементом изделия. То есть при проек-
тировании моделей с помощью принципа агрегатирования дизайнерами 
используется только объемно-пространственная форма агрегата (его об-
щий внешний вид) и конечной целью соединения агрегата с основной кон-
струкцией является эстетичность, необычность и новизна получившегося 
изделия. В таком случае агрегатирование не является частью малоемких 
технологий в процессе сборки изделия и не совершенствует изделия в пла-
не ремонтоспособности. Как результат – агрегатирование не используется 
в проектировании коллекций промышленного ассортимента так, чтобы 
реализовать весь потенциал качеств данного способа проектирования. 

Но это в большинстве случаев, если говорить об агрегатировании как 
о способе уменьшения затрат времени на изготовление и сборку изделия, 
то за примерами стоит обратиться к изделиям «handmade». В этих издели-
ях чаще всего можно встретить применение унифицированных конструк-
тивных элементов (часто другого назначения) в качестве основной или до-
полнительной составляющей изделия.  

Например, Эстер Имре (Eszter Imre) создает свои украшения, исполь-
зуя в качестве главных конструктивных элементов части фарфорового сер-
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виза (рис. 3). «Handmade»  изделия  обычно создают 1-3 человека, которые 
в большей степени заинтересованы в уменьшении затрат времени на изго-
товление  изделия,  причем  важно чтобы это не повлияло на эстетичность 
и общий вид готового изделия. Возможно именно в сфере «handmade» ре-
шений стоит искать виды применяемых агрегатов и способы их использо-
вания, чтобы применять эти решения в промышленных коллекциях и го-
раздо  шире  использовать  возможности  агрегатирования в проектирова-
нии. 

 

       
 

Рис. 3. Агрегатирование в украшениях, украшения Eszter Imre  
из частей фарфорового сервиза 

 
Однако, возвращаясь к вопросу о современном использовании спо-

соба агрегатирования в создании коллекций, можно добавить, что даже ко-
гда использование данного способа в проектировании не влияет на время 
процесса сборки и ремонтоспособность изделия, у него все же есть потен-
циал  в  плане  уменьшения затрат времени на изготовление модели или 
коллекции. Все дело в том, что так или иначе процесс создания новой мо-
дели дизайнером тоже процесс, требующий определенного количества 
времени.  

Начиная с момента решения создания новой коллекции и заканчивая 
рабочими эскизами, проходит немало времени и этапов работы. Не так-то 
просто создать простую, лаконичную, но в то же время модную и эффект-
ную модель. А комбинируя простые элементы из природы, быта, архитек-
туры и повседневной жизни с изделием, появляются новые интересные 
модели. Задача дизайнера в данном случае заключается в том, чтобы 
взглянуть на вещи под «новым углом» и сделать обычную вещь совсем 
другой.  

Таким образом можно сделать вывод, что в данном случае использо-
вание принципа агрегатирования тоже влияет на количество времени за-
траченного на создание коллекции, но на этапе эскизирования и проекти-
рования будущих моделей дизайнером.  

Пример такого использования принципа агрегатирования представ-
лен на рис. 4 – простая и лаконичная основа женской обуви из коллекции 
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«Dsquared» осень/зима 2010 дополнена необычной формой каблука в виде 
фрагмента позвоночника, что кардинально преображает всю модель. 

 

     
 

Рис. 4. Женская обувь Dsquared осень/зима 2010 с каблуком-позвоночником 
 

Итак, тем или иным образом использование системы агрегатирова-
ния в проектировании аксессуаров костюма и обуви сокращает затраты 
времени на создание и изготовление моделей на различных этапах, в целом 
делая процесс малоемким. Однако для реализации всех положительных и 
полезных качеств агрегатирования в проектировании, производстве и экс-
плуатации изделий стоит гораздо тщательней изучить вопрос о возможно-
стях данного способа проектирования. 
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Процесс создания нового изделия можно условно разделить на от-
дельные этапы; формирование оптимального ассортимента изделий; раз-
работка оптимальных конструкций и моделей; разработка оптимальной 
технологии. Каждый этап характеризуется специфичностью целей и задач, 
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исходной информацией, путями решения и конечным результатом. 
Задачу формирования оптимального ассортимента необходимо рас-

сматривать с двух равноценных и относительно самостоятельных позиций: 
во-первых, создание ассортимента изделий, в котором в текущий момент 
возникла наибольшая потребность в соответствии с изменившимися усло-
виями труда, быта и отдыха населения, современных тенденций моды; во-
вторых, оптимизация выпуска имеющегося набора изделий в соответствии 
с наличием материальных и трудовых ресурсов, производственной мощ-
ности отрасли. 

Отечественная кожгалантерейная промышленность выпускает изде-
лия различных видов, конструкций и моделей. Однако в настоящее время 
существует не совсем правильное представление о принципах обновления 
и формирования нового ассортимента изделий легкой промышленности.  

Современная тенденция непрерывного расширения ассортимента 
продукции предприятий новыми единичными моделями наводняет торгов-
лю изделиями, которые не отвечают требованиям потребителей, а также 
приводит к излишним затратам на проектирование и производство про-
дукции. 

Многолетняя практика показала, что большие трудозатраты на раз-
работку технической документации каждой принципиально новой модели 
и подготовительные работы к внедрению новой технологии производства 
не оправдываются качеством продукции. В связи с этим важным является 
изыскание путей создания научно обоснованного оптимального ассорти-
мента изделий кожгалантерейной промышленности. 

Учитывая, что современное производство предполагает необходи-
мость максимальной механизации и автоматизации технологических про-
цессов, современные изделия следует разрабатывать с учетом унификации 
элементов. Унификация - наиболее распространенный и эффективный ме-
тод стандартизации. 

В многосерийном индустриальном производстве, основанном на 
стандартизации и унификации, все большее значение приобретают систе-
мы элементов, базирующиеся на едином модуле. Во-первых, ускоряется 
процесс обновления ассортимента новыми моделями и открываются воз-
можности для широкого применения технологий автоматизированного 
производства. Во-вторых, для изготовления изделий из стандартизованных 
и унифицированных деталей не требуется сложного оборудования или ем-
ких технологических процессов. 

Унификация предусматривает приведение разнообразных форм де-
талей и узлов внутри каждой группы к художественно-конструкторскому 
единству без ущерба для качества изделия. 

Поставленные задачи можно решить только в том случае, если рас-
сматривать изделие как объемно-пространственную структуру и рассмат-
ривать процесс проектирования новой формы на научной основе с исполь-
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зованием закономерностей композиции. Закономерность композиционного 
построения изделий из кожи, например, поясных ремней, браслетов и по-
добных изделий может быть рассмотрена как система построения формы 
изделия непосредственно через унифицированные конструктивные эле-
менты. Тогда модуль как исходная мера, а в данном случае как исходная 
форма при построении композиции изделия, подлежит многократному по-
вторению. В этом случае  проанализируем основные закономерности этого 
повторения. При построении композиций следует использовать такие по-
нятия, как „метрический повтор” и „ритм”. 

Метрический повтор в композиции — это многократное с равным 
интервалом  повторение конструктивного или декоративного элемента. 
Повторы в композиции обуви и кожгалантерейных изделий носят самый 
разнообразный характер и имеют один или несколько элементов. Однако 
наиболее яркое проявление метрического повтора можно наблюдать в 
кожгалантерейных изделиях, в частности в поясах и браслетах. Примене-
ние метрического повтора при проектировании изделий в большинстве 
случаев позволяет использовать данное изделие как многофункциональ-
ное, что возможно благодаря изменению конструкции (например: ремень 
для костюма, сумки, головного убора, наручных часов и т.п.). 

Метрический  повтор  как  художественный  прием в  построении 
композиции изделий можно отнести к категории активных. Этот прием 
прежде всего вызывает иллюзию увеличения формы. Художнику часто 
приходится пользоваться иллюзорными характеристиками модели умень-
шать или увеличивать форму, не меняя принципиально конструкцию изде-
лия (рис.1, 2). 

 
Рис. 1. Построение простых метрических рядов: 

а – модульный элемент имеет самостоятельное соединение с последующим эле-
ментом; б – повышение активности композиции за счет художественной вырази-
тельности модуля; в – изменение характеристики композиции с применением мо-

дуля двух цветов 
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На рис. 1, а представлен простой метрический ряд, в котором одина-
ковые полуокружности соединены между собой через прорези. Выбранный 
модуль при многократном повторении активно воздействует на наше вос-
приятие, что и хотел выразить художник. 

Повторы модулей, имеющих определенную, заданную художником 
конфигурацию и эффектную лицевую поверхность материала (комби-
нированную окраску или фактуру), позволяют построить более выра-
зительную композицию изделия. Например, если принять во внимание все 
существующие способы декорирования лицевой поверхности кожи, среди 
которых наиболее распространены просечка, тиснение, вышивка, плете-
ние, и использовать их в оформлении модуля, то можно в значительной 
мере усилить художественную выразительность самого изделия. 

В этом случае благодаря своеобразной конфигурации модуля и его 
двухцветному решению (условно черно-белое изображение) при много-
кратном повторе создается иллюзия сложной композиции по сравнению с 
первым примером метрического ряда, хотя принцип конструктивного ре-
шения сохраняется. Насколько грамотно и выразительно будет построен 
этот модуль, настолько повысится художественная характеристика всей 
композиции изделия (рис. 1, б, в). 

Наиболее эффектными являются модули при наличии светотеневых 
контрастов, которые позволяют художнику построить оригинальную ком-
позицию. Самым доступным приемом при разработке композиции изделия 
является построение модульной формы с использованием колорита и раз-
норазмерных конструктивных элементов. Художник, используя различные 
по цвету модули, может построить композицию на основе контраста, 
сближенных тонов или принципа метрического порядка (рис. 2, а, б). 
 

 
а                                                                        б 

Рис. 2. Простой метрический ряд: а - с применением унифицированных элементов 
двух цветов; б - с применением разноразмерных унифицированных элементов 

 
Принцип модульной организации формы широко применяется в со-

временной рабочей фурнитуре. На рис. 3 представлена наиболее популяр-
ная унифицированная фурнитура со способами ее применения.  
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В качестве соединительных элементов в фурнитуре можно использо-
вать штыри, шнуровку  и другие приспособления (рис. 3 б, в). В этом слу-
чае все внимание уделяется построению объемно-пространственной струк-
туры модуля. Пропорциональное соотношение конструктивных элементов 
имеет принципиальное значение, так как фурнитура является главным ук-
рашением всего изделия. И должна быть гармонически соразмерной со 
всеми частями формы (рис. 3 г, д). 

 

 

 
 
а – самостоятельное разъемное кре-
пление; 
 
б – крепление с дополнительным со-
единительным элементом в виде 
штыря; 
 
в – крепление с соединительным 
элементом в виде шнурка; 
 
г и д – крепление с использованием 
художественно-конструкторской 
формы 
 

 
Рис. 3. Унифицированная рабочая фурнитура и способы ее применения 
 
При проектировании изделий необходимо учитывать, что размерные 

соотношения декоративных и конструктивных элементов формы — это та 
основа, на которой строится вся композиция (рис.4).  
 

 
 

Рис. 4. Простой метрический ряд, на основе графической имитации модулей  
и имитации их соединения 
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При разработке и проектировании моделей вопрос пропорциониро-
вания конструктивных и декоративных элементов имеет принципиальное 
значение, так как фурнитура является главным украшением всего изделия, 
поэтому рисунок ее поверхности должен быть гармонически соразмерным 
(табл.1). 

Таблица 1 
Способы закрепления конструктивных элементов 

Метод организации 
формы 

Способ закрепления Пример использования 

Цельнокроеный с 
фурнитурой 

Задвижной способ соеди-
нения с использованием 
фурнитуры 

 
Цельнокроеный Крепление способом 

продержки 

 
Цельнокроеный Соединение способом 

продержки 

 
Цельнокроеный Способ закрепления 

осуществляется с помо-
щью дополнительного 
элемента в виде штыря 

 

 
Двухмодульный с 
дополнительной 
фурнитурой 

Соединение модулей 
осуществляется через 
кольцо на метали-ческую 
пуговицу  

Цельнокроеный с до-
полнительными эле-
ментами в виде ко-
жаных шлевок 

Крепление с помощью 
крючка через кожаные 
шлевки 

 
Цельнокроеный с 
фурнитурой 

Самостоятельное разъ-
емное крепление, в ка-
честве модуля – имита-
ция замка с дужкой 

 

Цельнокроеный с 
фурнитурой 

Крепление с дополни-
тельным элементом в ви-
де готового карабина 

 
Цельнокроеный с до-
полнительной фур-
нитурой 

Крепление с дополни-
тельным элементом в ви-
де самодельного кара-
бина  
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По мере уточнения конструкции модуля, проработки формы у ху-
дожника появляется возможность яснее представить себе и уточнить раз-
мерные соотношения главных элементов объемно-пространственной 
структуры. 

Таким образом, на стадии отработки конструкции модуля парал-
лельно идет и художественно-конструкторская отработка его конфигура-
ции, где все элементы связаны с основной конструкцией всего изделия, и 
абстрагироваться от этого нельзя. 

Успешное выполнение изделиями своих основных функций зависит 
от качества их художественно-конструктивной основы, поэтому компо-
нентом функциональных требований является совершенство конструктив-
но-технического решения, его соответствие современному уровню научно 
технического развития. 
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ТЕОРИЯ ЦВЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ ДИЗАЙНЕРА 

 
П.Н. Бесчастнов, Л.Б. Каршакова 

Московский государственный университет дизайна и технологий, Россия 
 

Профессия дизайнер требует высокого уровня композиционного 
мастерства. И художник, и дизайнер, и фотохудожник при работе должны 
осознанно применять знания по колористике. Цвет на протяжении многих 
лет отождествляется с эмоцией, оказывает определенное воздействие на 
физиологическое и психологическое состояние человека, его эстетическое 
и информативное восприятие. Это единый для всего человечества язык, на 
котором говорят и думаю люди на подсознательном уровне. Современный 
человек применяет знания о цвете в различных отраслях своей жизнедея-
тельности: психологии, физике, оптике, педагогике, различных видах ис-
кусства. В современном искусстве и дизайне надо опираться на знание 
теории работы с цветом. 
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Изучение научной теории цвета начинается с курса «Цветоведение». 
Также важен для специалистов в области дизайна курс «Композиция». 
Первая часть данной дисциплины, как правило, посвящена изучению двух-
тоновых ахроматических цветовых сочетаний. Вторая часть дисциплины 
«Композиция» позволяет завершить освоение методов художественно-
проектной работы в области цвето-тональных отношений.  

При практическом изучении действия законов цветовой организации 
следует опираться на научно-обоснованную теорию гармонических соче-
таний цветов. Принцип смешивания цветов демонстрируется на цветовом 
круге, созданном педагогом Баухауса Йоханнесом Иттеном. На основе 
данного круга изучаются такие группы гармонических цветов как: родст-
венные, родственно-контрастные, контрастные. 

В ходе работ предлагается шесть основных заданий: изучение изо-
бразительных возможностей ахроматических цветов; изучение изобрази-
тельных возможностей монохромных цветовых сочетаний; анализ цвето-
тональных отношений художественного произведения; композиции из 
родственных цветовых сочетаний; композиции из родственно-контрастных 
цветовых сочетаний; композиции из контрастных цветовых сочетаний. 
Дополнительное задание: монокомпозиция в квадрате.  

Работы по перечисленным заданиям выполняются гуашью, либо по-
добными ей материалами, так как восприятие цветовых отношений зрите-
лем связано и с энергией нанесения «цветового мазка», фактурой краски и 
картинной плоскостью. 

Далее следует выполнения композиционных работ с использованием 
современных графических программ с учетом специальности обучающего-
ся. 

В рамках курса проходит обучение анализу цвето-тональных свет-
лотных отношений художественного произведения. Углубленный анализ 
цветовых характеристик позволяет понять проектные начала творческой 
работы. Наиболее удобными для выполнения задания являются картины 
французских импрессионистов и постимпрессионистов. Из отечественных 
мастеров для изучения рекомендуются виртуозные полотна М. Врубеля и 
К. Коровина. Студентам вузов прикладного искусства и дизайна следует 
анализировать полотна художников первой половины XX века, например, 
произведения русского футуризма и кубофутуризма в исполнении 
А. Лентулова, П. Кончаловского, А. Куприна и др. Для  аналитической ра-
боты лучше  понаблюдать за выбранной картиной «в живую» на экспози-
ции музея. Обозрение оригинала позволит точнее увидеть не только коло-
рит, но характер нанесения мазка на холст, фактуру цветовой поверхности. 
Глубокое изучение чрезвычайно важно для выявления композиционных и 
колористических особенностей.  

На итоговой работе предоставляется уменьшенная копия картины, 
или фрагмента и выкраска цветов использовавшихся в картине. Также по-
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казывается цветовые сочетания: светлые, контрастные, темные, холодные 
и теплые. Половина сочетаний выполняется в технике близкой к автор-
ской, а половина в выбранном стиле. 

 
Рис. 1. Анализ цвето-тональных светлотных отношений 

художественного произведения 
 
Композиции из родственных цветов создаются на основе следующих 

групп: желто-оранжевые, желто-зеленые, красно-оранжевые; красно-
фиолетовые; сине-зеленые; сине-фиолетовые. Фактура в композициях из 
родственных цветов хорошо просматривается из-за того, что такие сочета-
ния не сильно раздражают рецепторы глаза и малейшие изменения, полу-
ченные в результате сложного движения кисти, отчетливо видны.  Итого-
вая работа представляет лист ватмана, содержащий композиции цветовых 
сочетаний  (4-5 рядов по 5 карточек): от самого светлого до самого темно-
го сочетания; центральная работа должна являться контрастной по тону.  

При изучении композиций из родственно-контрастных цветов ис-
пользуется цветовой треугольник, с помощью которого можно получить 
шесть групп. В искусстве количество произведений с родственно-
контрастными цветами является преобладающим, т. к. такие работы имеют 
как цветовой акцент, так и большие плоскости «спокойных» для воспри-
ятия участков. Итоговая работа по данному блоку также содержит 20-25 
карточек с цветовыми композициями: от самого светлого до самого темно-
го сочетания; центральная работа должна являться контрастной по тону.  
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Гармонические сочетания контрастных цветов в композиции основа-
ны на взаимодействии основных цветов и дополнительных к ним в цвето-
вом треугольнике. Такие композиции наиболее часто встречаются в деко-
ративно-прикладном искусстве и в дизайне. 

 

 
 

Рис. 2. Применение основ построения колористических решений  
для специализации Художественное проектирование текстильных изделий 

 
Знания, получаемые на курсе «Композиция», универсальны и могут 

применяться в любых областях применения прикладного искусства или 
дизайна. Для целостности восприятия курса разработаны задания, при-
званные  показать возможности использования знаний в выбранной спе-
циализации. Задания адаптированы для следующих специальностей:  ин-
формационные технологии в дизайне; художественное оформление тек-
стильных изделий; художественное проектирование костюма, изделий из 
кожи, ювелирных украшений; рекламная и художественная фотография; 
дизайн рекламы и коммуникаций. Работы по данной части выполняются с 
использованием графических редакторов. 

Изучаемые в курсе «Композиция» закономерности являются только 
общими законами, которые помогают развивать восприятие цвета. Это не 
рецепты для создания искусства. Каждый новый проект направляет созда-
теля на собственные поиски конкретно выраженной творческой идеи.  

 Важно учится понимать образную, эмоциональную и декоративную 
роль цвета, познавать свойства различных цветов, способы их взаимодей-
ствия и гармонизации. После комплексного знакомства с цветом дизайнер 
способен решать различные композиционные задачи, используя колори-
стические знания и живописные навыки в конкретных проектных решени-
ях. 

Главное целью обучения является воспитание нового поколения ди-
зайнеров, которые опираясь на классические теории, разработанные мет-
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рами школ Баухаус и ВХУТЕИН-ВХУТЕМАС, будут создавать проектные 
образы, обеспечивающие привлекательность и востребованность  продукта 
при выводе на рынки РФ и всего мира.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИЗДЕЛИЯМ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУЖСКИХ СОРОЧЕК 

 
Л.А. Ботезат, К.А. Малышева 

Витебский государственный технологический университет, Беларусь 
 

Анализ современных  систем проектирования одежды показывает, 
что в подавляющем большинстве случаев проводятся работы по унифика-
ции и стандартизации объектов. Однако на сегодняшний день не известны 
работы, направленные на обоснованное снижение рисков в процессе про-
ектирования одежды. Одной из причин указанного  является то, что не 
разработаны  методы оперативного определения параметров в процессе 
синтеза конструкции из оригинальных и унифицированных элементов. 

Отсутствие   методик  снижения  рисков при  разработке новых мо-
делей одежды позволяет расширять возможности для развития принципов 
ее конструирования. Развитие унификации и стандартизации конструктив-
ных элементов одежды предполагает разработку концепции принятия ре-
шений на основе использования большого практического опыта по проек-
тированию изделий заданного ассортимента. При этом важно создание ба-
зы данных, позволяющей применять методы адаптивного проектирования  
и снижения рисков в процессе получения наиболее точной  и  полной  мо-
дели  одежды.  

Целью работы –  создание концепции снижения рисков при проекти-
ровании швейных изделий на основе идентификации предъявляемых к ним 
требований путем применения методов адаптивного конструирования. 

Задачами исследования явились разработка системы анализа и обра-
ботки исходной  информации, а также построение информационной  сис-
темы для проектирования. В качестве объектов исследования приняты 
мужские сорочки повседневного назначения. 
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Разработанная информационная система содержит исходные данные, 
необходимые и достаточные для создания объектов проектирования. Ме-
тодика ее построения включает изучение трех взаимосвязанных подсис-
тем, включающих: 

 наиболее значимые показатели качества моделей-аналогов; 
 существующие и прогнозируемые характеристики объектов про-

ектирования;  
 априорную информацию, содержащую сведения о потребитель-

ских предпочтениях и выявление  функциональных связей между ними.  
Данные подсистемы  обеспечивают выполнение определенных про-

цедур предпроектных исследований и получение соответствующих  вход-
ных  характеристик. В результате формируются блоки исходной информа-
ции, которая синтезируется в ходе проектирования.  

В условиях неопределенности входной информации возникает по-
требность в обосновании методов ее конкретизации, в частности, путем 
использования принципов проектирования, включающего функции оценки 
конструктивных параметров, позволяющего распознавать тип проектируе-
мого образца и построить обобщенную новую адаптированную модель 
создаваемого изделия. С использованием специалистов данной предметной 
области были конкретизированы критерии создания объекта исследования 
и предложена теоретические модели-прототипы будущих изделий, с по-
мощью которой возможна диагностика востребованности изделий на рын-
ке. 

Предложенная последовательность и блок-схема основных этапов 
проектирования предусматривает организацию информационно-
поисковых процедур, обработку и вывод  графической информации, ис-
пользование данных, характеризующих изделие-прототип.  

Анализ информационной системы  исходных данных  для проекти-
рования позволил установить идентификационную характеристику ее под-
систем: 

 наиболее значимые показатели качества базовых основ моделей-
аналогов  по силуэтам, длинам, группам размеров и ростов, прибавкам по 
линии груди, основным формообразующим и производным деталям, кон-
структивным параметрам и линиям; 

 перспективные стилевые решения, силуэты, воротники, колори-
стическое решение материалов, варианты модной длины в зависимости от 
назначения и др.; 

 для конкретизации потребительских предпочтений было проведе-
но маркетинговое исследование, в результате которого выявлены предпо-
лагаемые потребности в изделиях данного вида, а также предпочитаемые 
силуэты; длины изделий и рукавов; цветовая гамма, декоративно-
конструктивное оформление производных деталей и отделочные элемен-
ты. 
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В качестве источника для разработки коллекции новых моделей 
мужских сорочек предложены две теоретические  модели-прототипа,  по-
лученные на основе сопоставления характеристик ранее созданных моде-
лей-аналогов, перспективных тенденций и потребительских предпочтений. 
Данные модели представляют собой мужские сорочки полуприлегающего 
силуэта, предназначенные для ношения путем заправки в брюки и навы-
пуск, с рукавами – трансформерами и длинными. Основа цветовой гаммы 
–  клетка и мелкий горох. Воротники отложные на притачных стойках,  
карманы накладные. Используются  отделочные материалы. 

В результате разработки теоретических  моделей-прототипов созда-
ется информационный фонд  для типового проектирования одежды. Адап-
тация теоретической  модели-прототипа для разработки нового изделия 
может быть выполнена органолептическим и формализованным способом. 

Предложенные  принципы анализа предыдущего, текущего и пер-
спективного состояния объекта проектирования   с целью выявления наи-
более модных функциональных и эргономических художественно-
конструктивных решений проектируемого изделия позволяют осуществ-
лять формирование и прогнозирование показателей качества до разработки 
проектно-конструкторской документации на проектируемое изделие, 
уменьшают риск принятия необоснованных проектных решений. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН  

И КОЛЛЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ НИХ 
 

А.С. Брындикова, Н.Н. Самутина 
Витебский государственный технологический университет, Беларусь 
 
В настоящее время актуально проведение работ по созданию нового 

ассортимента  по созданию материалов для изготовления женской трико-
тажной одежды. В связи с указанным, поставлены две цели: проектирова-
ние авторских трикотажных полотен и создание из них комплектов жен-
ских моделей одежды повседневного назначения для молодых женщин. 
Главной концепцией коллекции при этом будет являться создание функ-
циональной и практичной одежды. В исследовании поставлены следующие 
задачи: 

- найти творческий источник для проектирования трикотажных по-
лотен и на их основе коллекции моделей; 

- изучить историю создания элементов коллекции; 
- разработать авторские трикотажные полотна для моделей коллек-

ции; 
- создать модельный ряд коллекции; 
- определить цветовую гамму комплектов, составляющих коллек-

цию.  
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При реализации первой задачи исследования была проведена работа 
с аналогами, в результате которой изучены коллекции брендов известных 
дизайнеров сезонов 2014 – 2016 годов. Определены основные особенности 
при создании коллекции одежды для молодых женщин с использованием 
трикотажных полотен. Выявлено, что в настоящее время актуально ком-
плекты составлять из платьев и жилетов, изготовленных из трикотажных 
полотен с различной фактурной поверхностью. Установлены творческие 
источники – стиль поп-арт, шрифтовая графика и зрительные иллюзии. В 
результате чего определен основной образ коллекции – городская активная 
смелая молодая женщина, обладающая чувством стиля. 

При исполнении второй задачи исследования был собран материал о 
происхождении жилета, его особенности и разновидности. Также опреде-
лено, что эта деталь костюма от момента своего появления стала самой 
модной, неотъемлемой и универсальной частью гардероба, которая до се-
годняшнего времени не теряет своей актуальности. Установлены актуаль-
ные виды рукавов и пройм в трикотажной моде: рукав «летучая мышь» и 
производный от него фасон с глубокой проймой. Рассмотрено изменение 
женского силуэта трикотажного платья и определено, что в настоящее 
время актуальны приталенные модели и платья-футляры.  

Установлено, что реализация целей исследования необходима парал-
лельная работа с аналогами и творческими источниками, чтобы во взаимо-
связи спроектировать авторские трикотажные полотна. Материалы было 
решено разработать различными видами рисунков переплетений, создаю-
щих на поверхности разнообразную фактуру. Конфекционирование мате-
риалов также имеет большое значение, так как от этого зависят утилитар-
ные и информационно-эстетические качества моделей. 

С учетом исходных данных для изготовления коллекции были вы-
браны: для платьев – накладной двухцветный двухсторонний жаккард с 
рисунком в виде зрительных иллюзий, созданных путем размещения в по-
лотне мелких штрихов и линий, а также комбинированное переплетение, 
для жилетов – двухцветный двухсторонний комбинированный жаккард с 
рельефной фактурой. В раппорте рисунков трикотажных полотен исполь-
зуются расположенные в хаотичном порядке линии, размещенные в соот-
ветствии с законом композиции с одинаковым размером элементов и рас-
стоянием между ними и разными поворотами. В результате получается 
равнозаполненный рисунок поверхности. Дополнительные отделочные ма-
териалы – ластик 2/2 и бейка из кулирной глади (рис. 1). Для авторских из-
делий использовано качественное сырье и выбрано наиболее интересное 
переплетение, составлен технологический процесс изготовления разраба-
тываемого изделия и последовательность его обработки.  

Построение творческой коллекции основано на двух принципах: 
цветовом нюансе и контрасте. Одним из выразительных средств является 
цветовой акцент: сочетание ахроматических черного и белого цветов с ак-
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центирующим ярко-зеленым. Этот выбор обусловлен соответствующими 
тенденциями, в которых выделение композиционного центра с помощью 
цветового пятна очень актуально, ярко, эффектно и оригинально. Также 
зеленый цвет является трендом этого года. 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в  

 г 
Рис. 1. Авторские трикотажные полотна (а - в) и коллекция одежды  

с их использованием (г) 
 
Трикотажные полотна, содержащие эффектный графический рису-

нок, было решено подчеркнуть элементами стиля поп-арт – активными 
крупными надписями в виде буквенных аппликаций, несущими в себе 
смысловую нагрузку. Шрифтовая тема построена в горизонтальном поло-
жении, довольно крупного масштаба, что придает статичность и задает 
нужную строгость, удерживает внимание смотрящего и служит формиро-
ванию композиции как единого целого. Поэтому одежда с использованием 
букв в виде акцентов актуальна. 

Использование всех этих элементов задает определенный стиль мо-
делей – повседневный городской «Casual», отражающий характер и лич-
ность своего владельца. 

Авторская коллекция создавалась с учётом определённых требова-
ний, важнейшим из которых является соответствие стилю и направлениям 
моды, а значит, она актуальна и выразительна. Так как коллекция является 
творческой, важно было добиться высокой эстетической выразительности 
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изделий. Модели соответствуют всем потребительским требованиям, 
предъявляемым к костюму, особенно эстетическим, социальным и функ-
циональным, отвечают основным эргономическим требованиям и направ-
лениям моды нескольких сезонов, и, значит, являются функциональными и 
эстетически выразительными. В них соблюдены все законы композиции в 
дизайне, они обладают утилитарно оправданной формой, функциональной, 
конструктивной и эстетической ценностью.  

Приведенные образы смелые и эффектные, поэтому коллекция 
оказывает эмоциональное воздействие на человека. Модели отшивались во 
время производственной практики на ОАО «Полесье», г. Пинск, Республи-
ка Беларусь. 

Сочетание классического и спортивного стилей внесло в коллекцию 
молодежную направленность, возможность носить комплекты в повсе-
дневное время. Модели могут выпускаться и малыми партиями. Они явля-
ются эксклюзивными, стильными, эффектными, оригинальными и доволь-
но комфортными, что позволит им быть востребованными как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. 

 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СОВЕТСКОГО КОСТЮМА.  
ОПЫТ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВЫШИВКИ, КРУЖЕВА  
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 70 – 80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 

И.Ю. Буфеева 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
С момента становления в России власти рабочих и крестьян вопрос  

внешнего вида граждан стал актуальной  темой. Созданием нового облика 
нового человека занимались ведущие художники и дизайнеры страны.  

В 20-30-е годы ХХ века была заложена фундаментальная база разра-
ботки советского костюма, одно из направлений которого составляло  ис-
пользование традиций национальной культуры народов СССР как источ-
ника творческой деятельности художника по костюму (тогда появился 
термин художник-модельер).  

Этим, в частности, занимались многие советские дизайнеры во главе 
с Надеждой Ламановой, которая увидела в конструктивном и декоратив-
ном решении  народного костюма истоки костюма современного. «Одним 
из интересных заданий в области современного костюма является разра-
ботка и применение форм и характера народного костюма к костюму на-
шей повседневной жизни,- отмечала она в 1923 году. Взяв известную кра-
сочность народного костюма и разместив ее в ритмической последова-
тельности на целесообразно сделанном костюме, мы получаем тот тип 
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одежды, который и является отвечающим нашей современности» (Ламано-
ва, 1923, с. 32) 

Именно в эти годы (1932 г.) был создан Научно-исследовательский 
институт художественной промышленности (НИИХП), призванный быть 
идейным и руководящим центром формирующихся тогда народных худо-
жественных промыслов страны, в том числе активно развивающихся стро-
чевышивальных и кружевных.  

Особое место на  предприятиях данного профиля заняла разработка 
ассортимента изделий современного костюма с использованием традици-
онных видов народного декоративно-прикладного искусства – вышивки и 
кружева, способов декоративного оформления изделий из меха и кожи, а 
так же конструкций и приемов художественного и композиционного ре-
шения  национальной одежды народов РСФСР. 

В послевоенные годы это направление отечественной (местной) 
промышленности стало одним из приоритетных и успешно развивалось. К 
70-м годам окончательно была сформирована методическая и идейная база 
создания ассортимента современной одежды и аксессуаров к ней  в нацио-
нальных традициях, которая  выпускалась на предприятиях НХП серий-
ными и массовыми партиями.  

Цели и задачи работы НИТЛ вышивки, кружева и моделирования 
одежды НИИХП были также четко определены. 

В состав лаборатории входило три сектора: сектор  вышивки и кру-
жева, сектор разработки изделий из меха и кожи, сектор моделирования 
костюма. 
Каждый из секторов был укомплектован художниками-прикладниками- 
специалистами по народному искусству, модельерами,  а так же искусст-
воведами.  

К этому времени сложилась следующая методика работы: 
1. Намечались центры народных промыслов, каким требовалась по-

мощь по определению стилевой направленности разрабатываемых изде-
лий.  

В этот период ассортимент предприятий НХП разделялся на две 
группы: изделия сувенирно-подарочные, максимально приближенные к 
своим этническим прототипам и те, которые отвечали современным требо-
ваниям моды с применением элементов народного декоративно-
прикладного искусства. И если с первой группой все обстояло относитель-
но благополучно, то со второй были проблемы. Создать современную  
«носибельную» одежду и при этом сохранить традиционное и узнаваемое 
лицо промысла было довольно сложно. Именно к решению этой задачи 
осуществлялся научный подход. Сотрудники лаборатории должны были 
детально знать как особенности традиционного народного костюма, так и 
находиться в курсе тенденций и направлений современной моды в одежде 
и материалах. 
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Более того, уже тогда поднимались проблемы научного прогнозиро-
вания разработки ассортимента выпускаемых изделий. И здесь научная по-
зиция сотрудников НИИХП совпадала с мнением лучших специалистов, 
работающих в сфере моды, в частности Ирины Андреевой, главного ис-
кусствоведа Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО). «Модельер 
фабрики должен знать законы развития моды, ее влияние на спрос, обла-
дать знаниями по прогнозированию моды», - отмечала она в одной из сво-
их статей (Андреева,  1987, с. 10).  

2. Первоначально изучался материал по народному костюму. Биб-
лиотеки, экспозиции и фонды музеев, научные экспедиции – вот не пол-
ный перечень мест, где осуществлялась научная работа по сбору материа-
ла. 

Особое место занимали комплексные научные экспедиции, прохо-
дившие в различных местах бытования народной культуры. Их возглавля-
ли искусствоведы из отдела теории и истории народного искусства. А вот в 
состав экспедиций входили художники лаборатории, которые выполняли 
замеры и зарисовки народного костюма, а также собирали приемы его де-
коративного решения. Впоследствии этот материал становился основой 
творческих поисков как модельеров, так и художников по вышивке, кру-
жеву, меху и коже. Последние разрабатывали таблицы-зашивки, в которые 
включались технические приемы исполнения элементов кроя и художест-
венных отделок традиционного национального костюма. 
 3. Одновременно изучался материал по направлениям современной 
моды. 
 Работать было сложно, поскольку информация по ведущим тенден-
циям международной моды была сильно ограничена. В библиотеку Мини-
стерства легкой промышленности СССР приходило лишь несколько ино-
странных журналов, таких, например, как «Officiel» или «Linia Italiano». 
Их по очереди привозили в ведущие центры – ОДМО, Всесоюзный инсти-
тут ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды 
(Виалегпром) и т.д. Перспективные изделия, демонстрируемые в журна-
лах, нашими художниками либо зарисовывались, либо фотографировались, 
причем тогда все фото были еще черно-белыми.  

4. В итоге этой работы создавались эскизы направляющей коллекции 
моделей одежды для того или иного промысла. При этом, как указывалось 
выше, уже в эскизах четко должен был угадываться именно данный худо-
жественный строчевышивальный или кружевной промысел. Так, напри-
мер, в моделях для Тарусской строчевышивальной фабрики применялась 
декоративная отделка традиционной вышивкой Калужского края – цветная 
перевить, а для предприятия «Беломорские узоры» - вышивка северным 
тамбуром, характерная для Архангельской области. И если в первом слу-
чае предпочтение как источнику творчества отдавалось народной рубахе 
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Центральной России с прямыми поликами, то во втором – северному косо-
клинному сарафану. 

5. Затем работа шла общепринятым в стране способом. На Художе-
ственном совете НИИХП эскизы утверждались, передавались конструкто-
рам, которые совместно с модельерами, художниками по вышивке или 
кружеву, подбирали необходимые ткани и материалы. Модели отшива-
лись, а потом уже на предприятиях внедрялись в производство как лучшие 
образцы. При этом, учитывая минимальную информацию, получаемую ху-
дожниками предприятий «в глубинке», сотрудники НИТЛ разрабатывали и 
методические пособия, и дополнительную информацию о новых коллек-
циях.  

Работа Художественного Совета НИИХП имела особое значение. 
Лучшие специалисты НХП страны оценивали работу художников. Оцени-
вали прилюдно. Художники института стояли вокруг стола, за которым 
сидели члены Совета в библиотеке НИИХП и слушали. Это была превос-
ходная школа повышения квалификации и профессионального уровня спе-
циалистов. Каждый модельер и художник по вышивке, меху, кружеву мог 
защитить свою творческую концепцию. 

В итоге эти модели, переданные на фабрики, как образы лучших вы-
сокохудожественных изделий, стали составлять фонд предприятий, демон-
стрировались в ассортиментных кабинетах и на выставках в стране и за 
рубежом, получая почетные призы и грамоты. Эти разработки служили не 
только лучшими образцами, на которые равнялись. Они еще и позволяли 
сохранить те крупицы народного мастерства, которыми так богата наша 
страна. 

Однако, к сожалению, не многие промыслы могли тиражировать 
проекты художников НИИХП. 

Большинство из них не  внедряли значительную часть предложенных 
лабораторией моделей. Не было  необходимых для серийного выпуска ма-
териалов, фурнитуры, аксессуаров, да и трудоемкость исполнения не соот-
ветствовала производственным мощностям предприятий. Тогда художники 
лаборатории к предложенным образцам начали предлагать «производст-
венные» - более простые по конструкции с минимальными отделками тра-
диционными материалами. Что-то внедрялось, но большая часть этих 
предложений, к сожалению, на производстве сильно искажалась в угоду 
требованиям «плановой» системы советского хозяйства. 
 Тем не менее, сама методика разработки изделий с ее фундаменталь-
ным изучением традиционной народной культуры и тщательным осмысли-
ванием перспективного развития тенденций международной моды, а в ре-
зультате - их органичного преломления, может являться прекрасным при-
мером работы и быть актуальной и в наше время, когда речь идет об этни-
ческом направлении современной моды.  



 68

Сегодня этническое направление моды наряду с тенденциями мини-
мализма и деконструктивизма  является одним из ведущих. Его разрабаты-
вают Жан-Поль Готье и Йоджи Ямамото, Джон Гальяно и Вячеслав Зай-
цев. Поэтому для нас опыт творческой деятельности российских художни-
ков, работавших в НИИХП над решением проблемы применения народных 
традиций к материалу современного костюма, может составлять непрехо-
дящую ценность. Этот опыт требует серьезного осмысления и изучения, 
поскольку, на мой взгляд, инновации ХХI века в данной области  могут 
быть действенны только при условии их сочетания с тем лучшим, что было 
создано в российской школе дизайна костюма.  
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Трикотаж сегодня – одежда любого назначения и сезонности. Основ-

ными факторами, определяющими моду в трикотаже, являются переплете-
ния и орнамент, цвет, силуэт и форма изделий, пропорции, характер дета-
лей и отделок.  

С каждым годом трикотажа становится все больше: с одной стороны, 
развиваются технологии, позволяющие создавать уникальные переплете-
ния, с другой - в ассортиментных группах изделий, которые всегда шили 
из тканей, появляются трикотажные вещи. В отличие от многих материа-
лов, трикотаж требует особого подхода к проектированию. Его специфич-
ная природа определяет четкую взаимозависимость главных составляю-
щих: пряжа – переплетение – модель. Первые две составляющие рождают 
пластику готового изделия и, следовательно, то, как оно будет сидеть и 
выглядеть, определяют его стилистику. Существует и обратная зависи-
мость: исходя из идеи предполагаемой модели, от ее назначения, выбира-
ется не только переплетение, но и пряжа. В дизайне трикотажа большое 
внимание уделяется фактуре полотна. Под фактурой в данном случае по-
нимается различное состояние поверхности полотна. Любая фактура несет 
определенную эстетику и является средством для создания определенного 
образа. Характер фактуры  зависит от вида  используемого сырья, его об-
работки и способа изготовления. Каждый вид сырья отличается по внеш-
нему виду, например, шелк – блеском, шерсть – матовостью и глубиной 
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цвета. Фактура трикотажа тоже является стилеобразующим элементом и 
имеет большое значение для определения  степени  объемности одежды, ее 
массы, плотности. Усиление фактурной поверхности увеличивает объем-
ность. Гладкая поверхность, наоборот, придает одежде легкость, зрительно 
уменьшает объем. Так же форму можно создавать и разрушать за счет спо-
соба вязания и выбора переплетений. Дизайнер, работающий с тканью, 
приобретает готовый материал и может практически сразу работать с ним 
дальше. Путь к результату у дизайнера-трикотажника несколько дольше и 
сложнее. Основная задача состоит в том, чтобы найти такое сочетание 
пряжи и переплетения, при котором полотно будет максимально соответ-
ствовать проектной задаче и наиболее точно реализует форму изделия, его 
стилевое решение и назначение.  

Существует шесть этапов в  процессе разработки трикотажного  из-
делия: предпроектное  исследование, предварительное  эскизирование, ху-
дожественно-технологический  поиск, разработка рабочего эскиза изделия, 
составление проектной  документации, изготовление образца. На художе-
ственно-технологическом этапе разрабатываются образцы трикотажных 
полотен на оборудовании определенного типа. Одной из основных особен-
ностей проектирования трикотажных изделий является возможность соз-
давать эксклюзивные полотна, наделяя их необходимыми качествами: 
подбирая фактуру пряжи, оборудование, цветовую гамму, сочетание раз-
личных переплетений и способов декорирования. Полотно, посредством 
своих пластических свойств, определяет  форму будущего изделия. Точно 
найденное  переплетение способно значительно упростить конструкцию и 
снизить трудоемкость изготовления.  

В проектировании трикотажных  изделий творческая мысль движет-
ся не традиционно – от идеи через эскиз к  материалу, а наоборот – когда 
материал, являющийся потенциальным носителем новых художественных 
качеств и свойств, вносит  свои коррективы в форму изделия, или даже оп-
ределяет ее, а совокупность всех  факторов складывается  в концепцию  
проекта. 

Современный дизайн трикотажа развивается в двух основных на-
правлениях, которые можно определить как  «традиционное» и «авангард-
ное». Традиционное направление стабилизировалось в 20-30-х годах XX 
века. Основной его ассортимент и формообразование пришли из  мужского 
спортивного костюма, но были быстро адаптированы женской модой. 
Главные требования к «традиционному» трикотажу – комфортность, 
функциональность и  качество. В его изготовлении большое значение име-
ет  натуральное сырье или его имитации. Для него характерны четкие ли-
нии, годами выверенные пропорции, переплетения и цветовые сочетания. 
Традиционализм в большей степени отвечает требованиям массового про-
изводства. Имитация ручного вязания, твидовые фактуры, традиционные  
узоры (растительные и геометрические жаккарды, ромбы, полосы, косы, 
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шишечки), гладкие полотна. Игра различных переплетений и плотностей, 
использование разнофактурных пряж и толщины полотен допускается 
практически во всех изделиях, обеспечивая изменение объемов и форм. 
Совершенствование технологий усиливает интерес то к крупновязанному 
трикотажу, имитирующему ручное вязание, то к очень тонким и легким 
изделиям. В этом случае переплетения с четко читаемой структурой обра-
зуют с помощью системы прибавок и переносов своеобразной рельефный 
рисунок; орнаментация может быть как раппортной, так и монокомпози-
ционной. В силу своей "природной" эластичности трикотаж не требует 
точной посадки, поэтому конструкция традиционных изделий всегда стан-
дартна или сознательно упрощена. 

В авангардном направлении, появившемся в 1960-х, но активное раз-
витие получившем в 90-х, подвергаются изменениям все сложившиеся 
стереотипы традиционного трикотажа. Появляются все новые инноваци-
онные пряжи с невозможными ранее визуальными и тактильными харак-
теристиками. Смешение всевозможных методов конструирования, техно-
логий вязания и способов отделки приводит к появлению новых форм. 
Вяжут не снизу вверх, а слева направо или по диагонали, с угла. Вывора-
чивают модели наизнанку, провозглашая ее лицом. Выставляют напоказ 
соединительные швы. Рвут, истирают или вообще не обрабатывают края. В 
изделиях возникают гипертрофированные рисунчатые эффекты и рельефы 
(косы, ажур), присутствие в одном изделии фрагментов различной толщи-
ны, прозрачности, блеска. Пластика полотна и оригинальная форма дости-
гаются с помощью игры нестандартных конструктивных решений и маке-
тирования. Особую эффектность и ценность изделиям придают сложные 
трудоемкие технологии. Применяются  экстремальные технологии обра-
ботки поверхности – термопечать, ламинирование, фольгирование, выжи-
гание кислотой, заливка смолой, инкрустация. Наличие детально осмыс-
ленных и проработанных элементов рождают особую, неповторимую 
энергетику одежды.  

Основными авангардистами-революционерами 20-го века. в трико-
таже, безусловно, стали представители японской школы дизайна: Yohji 
Yamamoto, Issey Miyake, Koji Tatsuno. Позднее к ним присоединились их 
последователи в Европе: Alexander McQueen, Martin Margiela, Hussein 
Chalauan. Асимметрия во всем – в форме, пропорциях, цветах, отделке. 
Отказ от классических пропорций – чрезмерная длина рукавов или высота 
воротника у традиционных джемперов, гипертрофированные объемы пу-
ловеров и кардиганов или, наоборот, радикальный минимализм, слом и ис-
кажение любой привычной формы. Игра в разный масштаб - сочетание в 
одном комплекте облегающих водолазок и мощных юбок, крупных шапок 
и ажурных шарфов, выпуклых узоров и тончайших переплетений. Транс-
формации иногда настолько сильны, что вязаная вещь, созданная дизайне-
ром, полностью меняет контекст и начинает восприниматься как абстракт-
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ный арт-объект, как это происходит в творчестве Сандры Баклунд. Своим 
творчеством она будто подтверждает мнение, что цель моды – быть потен-
циально бесконечной, то есть постоянно создавать все новые формы, а 
предмет моды, в  принципе, не  должен обладать какими-либо определен-
ными  свойствами,  за  исключением  новизны [1].   

Новое в моде непосредственно связано с прошлым и создается на  
базе предшествующих направлений и опыта, и любая инновация может, 
спустя какое-то время стать традицией. Адаптация авангардных поисков 
1990-х и начала 2000-х стала темой развития современного трикотажа. 
Идеи дизайнеров заставляют развиваться технологии, и то, что недавно 
было уникальным произведением, теперь может тиражироваться и стать 
частью коммерческой моды. Тенденции современного дизайна направлены 
на поиск новых форм и фактур. Высокая степень инновационности сейчас 
является основным критерием люксового ценового сегмента в трикотаж-
ной моде.  
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Важнейшим направлением повышения эффективности работы швей-

ной промышленности является активизация инновационной деятельности, 
главная задача которой заключается в использовании результатов научных 
исследований и разработок на предприятиях отрасли с целью создания кон-
курентоспособной продукции для последующей эффективной ее реализа-
ции. 

Инновационная деятельность является неотъемлемой частью произ-
водства на предприятиях швейной промышленности. Она начинается уже 
на стадии проектирования новых видов и моделей изделий. 

Проектирование и изготовление одежды - комплексный, сложный 
процесс, объединяющий в себе решение художественных и технических 
задач. Формообразование костюма подчиняется общим тенденциям про-
цесса формообразования, но имеет свои особенности, обусловленные спе-
цификой костюма, являющегося не только результатом деятельности ди-
зайнера, но и складывающимся под влиянием традиций художественного и 
прикладного искусства.  
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В настоящее время научные изыскания в области формообразования 
позволяют рассматривать костюм как сложную систему предметов, форма 
которых находится в определенной композиционной зависимости. Совре-
менный костюм состоит из предметов верхней и нижней одежды, обуви и 
аксессуаров (головного убора, перчаток, сумки, пояса, шарфа и т.д.). Фор-
мообразование каждого из перечисленных предметов имеет свои особен-
ности с учетом свойств материалов, технологии изготовления, назначения, 
модных направлений и других факторов. 

Формообразование одежды имеет существенные различия, обуслов-
ленные, прежде всего, строением фигуры человека. Одежда как часть кос-
тюма имеют разные конструктивные характеристики и способы закрепле-
ния на фигуре. Сопоставление трех исходных геометрических форм кос-
тюма (прямоугольной, трапециевидной и овальной) позволяет определить 
границы циклов, выявить закономерности развития структуры костюма и 
установить периодичность смены форм, то есть определить систему сме-
няемости форм костюма. В то же время, на каждом временном этапе фор-
ма, повторяясь, имеет новое структурное содержание, что обуславливается 
новыми модными тенденциями, совершенствованием производственных 
условий, появлением новых материалов и т.д. 

Функциональная структура формы материализуется в конструкции. 
Конструкция это материал, из которого выполняется изделие, а также тех-
нология его производства: и здесь уже не только материал определяет тех-
нологию,  а  сама  технология  определяет и создает материал по заранее 
заданным  параметрам. Материалы ведут к существенным изменениям 
пластического формообразования, вырабатываются новые тектонические и 
масштабные представления, изменяются и модифицируются принципы 
формообразования  и т.д.  Конструкция,  таким образом,  есть средство 
технического решения функции, ее материализация в форме, и одновре-
менно - выразительный язык формы. Понятие о технологической конст-
рукции позволяет более глубоко понять сущность дизайна и не только кос-
тюма.  

Одной из задач формообразования является проектирование изделий 
особо сложных конструкций с использованием формовочных свойств ма-
териалов. 

Одежда является сложно организованной системой, так как она на-
ходится во взаимосвязи с человеком и предметной средой с одной стороны 
и человеком и обществом с другой стороны. Изделие должно иметь краси-
вый внешний вид и соответствовать эргономическим и технологическим 
требованиям. Особо ярко противоречивые требования и выявляются в 
торжественной и нарядной женской одежде. 

Основа будущей формы определяется основными факторами формо-
образования костюма. Для достижения оптимального решения необходи-
мым этапом является гармонизация формы средствами композиции,  при 
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котором каждый элемент должен стать органичной частью целого. Вос-
приятие костюма связано с движением фигуры, с каждым жестом, харак-
терной позой, с композиционным замыслом костюма, а, следовательно, с 
его формой. В основу создания формы и конструкции костюма было по-
ложено отношение между естественными формами человеческой фигуры и 
костюмом.  

Как правило, модели изделий имеют поверхность сложной конфигу-
рации, для которой характерно наличие дополнительной кривизны на от-
дельных участках (в области груди, лопаток, оката рукава и др.) Воспроиз-
ведение такой поверхности из плоского материала только путем его члене-
ния на детали не представляется возможным. Кроме того, членение дета-
лей не всегда желательно (нарушение композиции модели, замысла ху-
дожника). Поэтому в конструировании одежды прибегают к дополнитель-
ным приемам формообразования - механическому, физико-механическому 
и физико-химическому воздействию на детали. Комбинированный способ 
формообразования  позволяет  использовать не только рациональное кон-
структивное  решение, но и формовочные свойства материалов, как физи-
ческие  свойства  текстильных  полотен,  так и химические свойства воло-
кон. 

Маленькая форма изделий достигается за счет кроя с использовани-
ем минимальных и минусовых прибавок, использования эластичных мате-
риалов. Выразительность формы часто достигается за счет отделочных де-
талей, вставок сложной конфигурации, иногда с элементами отделки. Мо-
дели сложной конструкции часто отличаются асимметричностью, поэтому 
приходится решать вопрос баланса. С этой целью предлагается утяжелять 
«облегченные» участки изделия с использованием тяжелых нитей, прокла-
док, пропиток солями металлов, созданием жесткости по швам. Во многих 
сложных конструкциях опорная поверхность не является типовой, поэтому 
для закрепления формы изделий используются специальные приспособле-
ния. 

Для выявления наиболее целесообразных конструкций одежды и 
наилучших методов обработки необходимо учитывать развертку проекти-
руемой  формы  изделия,  объемная форма деталей одежды значительно 
определяется свойствами текстильных материалов (их сетчатой структу-
рой). 

Проектируемую поверхность представляют двумя или тремя дис-
кретными (сетчатыми) каркасами, учитывая требования, предъявляемые к 
будущей форме. 

При выборе величин динамического пророста к размерным призна-
кам учитывают, что даже нарядное платье должно обеспечивать форму в 
движении. Эти величины могут быть уменьшены за счет растяжимости ма-
териала. Материалы для таких изделий должны отвечать также ряду спе-
цифических требований, таких, как невысокая поверхностная плотность, 



 74

хорошая драпируемость и пластичность, высокая формоустойчивость, цвет 
и фактура. 

Прогнозирование цвета необходимо увязывать с формой изделия, 
определить факторы восприятия гармонической целостности формы и цве-
та. Для выявления фактурных характеристик как правило используют теп-
лые тона, создающие эффект плотности формы и большей материальности. 
При уменьшении объемов модной формы используются насыщенные цве-
та, близкие к спектральным, преобладают контрастные цветовые сочета-
ния. Для перспективных форм используются красный или черный цвет, 
создающий более резкий силуэт. 

Для создания пышной юбки требуется легкий, тонкий и пластичный 
материал Открытые лифы платьев могут быть закреплены упругой прово-
локой, должны иметь прокладку из основного материала. Упругость ткани 
может обеспечиваться химической обработкой материала. За счет своей 
эластичности (например, трикотажные тонкие полотна с лайкрой) матери-
ал обеспечивает выполнение эргономических требований к изделию, швы 
соединения основной ткани с отделочной вставкой должны быть зафикси-
рованы технологическими приемами. Для дополнительной формоустойчи-
вости детали дублируются часто с использованием эластомерной прокладки. 

Таким образом при создании моделей сложных конструктивных 
форм необходимо определить «архитектуру» модели, Уточнить соотноше-
ние частей по массе, определить характер кривизны поверхности на участ-
ках формы, которая может четко повторять форму тела или иметь незави-
симую форму, причем принцип как создания, так и закрепления той или 
иной формы различен. При закреплении полученной формы используются 
методы (способы), определяемые архитектурой изделия. Выбор пакета ма-
териалов для таких изделий диктуется самой формой модели, где важными 
свойствами являются упругопластические свойства, жесткость, драпируе-
мость, несминаемость.  

Исследования в области текстильных инноваций приводят к появле-
нию новых текстильных материалов, таких, как особое эластановое волок-
но, разработанное по запатентованной хлоростойкой технологии, или со-
временные ткани «вторая кожа». Материалы становятся все легче, при 
этом хорошо растягиваются и сохраняют форму, позволяют создавать не-
видимое утягивающее белье, удобны в эксплуатации. Наступает эра тка-
ней-паутинок.  

Самая перспективная на сегодняшний день область – нанотехноло-
гия - позволяет изменять природу материалов на молекулярном уровне, 
создана ткань, «запоминающая» форму тела. Появилась биомиметика: тка-
ни способны приобретать свойства различных природных материалов.  

Создание инновационных текстильных материалов влечет за собой и 
новые принципы формообразования изделий, связанные с пластическими 
свойствами текстильных полотен. 
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ОТ РЕМЕСЛА – К ИСКУССТВУ, ОТ ИСКУССТВА – К ДИЗАЙНУ. 
(КРАТКИЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОЧЕРК)  

 
О.В. Даниленко 

Омский университет дизайна и технологий, Россия 
 

Дизайнерское творчество обосновано называют феноменом проект-
ной деятельности, проектной культуры ХХ века. Человеку, как существу 
разумному, присуще специфическое свойство – проектное сознание. На 
протяжении всей своей истории человечество воспроизводило и совершен-
ствовало предметное окружение. Конечно, исходным, побудительным мо-
ментом этой деятельности было и остаётся наличие потребностей.  

В 1985 г. специалистами ВНИИТЭ был предложен перечень эстети-
ческих показателей качества товаров широкого потребления: 

1. Художественная выразительность; 
2. Рациональная организация формы; 
3. Композиционная целостность [3]. 
Дизайн одежды является детищем ХХ века. В нашей стране это на-

правление зародилось относительно недавно и представляется достаточно 
самобытным. Исторически, как и во всём мире, дизайн одежды, наряду с 
прочим дизайном, зарождался в социокультурной среде. Но это не только 
сфера творчества, связанная с социально-функциональными и эстетиче-
скими  проблемами  формирования  предметно-пространственной среды, 
но и одна из важнейших областей стилеобразования, оказывающая все 
возрастающее  влияние  на  общие  формообразующие концепции и про-
цессы. 

Формирование концепции дизайна было начато в XIX веке Уилья-
мом Моррисом: в первой половине XIX-го века в Европе в связи с актив-
ным развитием машинной промышленности случился тяжёлый социаль-
ный кризис ремесленного производства: ручное ремесло вытеснялось про-
мышленностью, и многие области массового потребления оказались без 
влияния художников-профессионалов.  Причём в промышленных изделиях 
массового потребления уже с середины XIX века наряду с инженерно-
техническими стилеобразующими тенденциями значительную роль играли 
декоративистские тенденции, которые при отсутствии художников-
профессионалов, как правило, по художественному уровню были ниже ре-
месленных изделий. 

Качество машинной продукции стало значительно уступать качеству 
ремесленных изделий, а их механическое воспроизведение привело, по за-
мечанию известного итальянского искусствоведа Г. К. Аргана к «упадку 
культуры и вкуса». [2] 

Дизайн по своей сути предполагает взаимосвязь формообразующих 
и стилеобразующих тенденций художественной и инженерно-технической 
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сфер творчества. Разрыв этих сфер  во второй половине XIX в. сформиро-
вал возникновение социального заказа на принципиально нового художни-
ка-профессионала, который бы представлял интересы человека в сфере 
машинного  производства  изделий  для  организации пространства, куль-
туры  и  быта  человека, и смог бы восстановить связь между этими сфера-
ми [5]. 

В начале ХХ века, когда ещё только складывались условия для рож-
дения этого нового вида творчества, в научно-технической и художествен-
ной сферах наметились и стали быстро развиваться тенденции к сближе-
нию критериев оценки результатов творчества. Это сближение научного, 
технического и художественного творчества имело принципиальное зна-
чение как для формирования нового отношения к процессам формообразо-
вания предметно-пространственной среды, так и для уяснения роли техни-
ки и науки в стилеобразующих процессах. 

Первые три десятилетия ХХ века в стране стали важнейшим этапом 
в развитии мирового и советского искусства. В радикальной социальной 
обстановке и в условиях ускорения научно-технического прогресса рож-
дался новый стиль. Русский авангард, ставший явлением мировой культу-
ры, сыграл основную роль в генерировании оригинальных стилеобразую-
щих тенденций 1910-х – начала 1920-х гг., а основой для проявления но-
вых стилей стала революция 1917 года – грандиозное социальное проис-
шествие, давшее богатый материал для развития нового искусства.  

Одной из важнейших особенностей, характеризующих вторую поло-
вину ХХ в. в стране, является стремительное развитие науки, искусства и 
техники, вызывающее глубокие преобразования во всех отраслях произ-
водства и оказывающее воздействие на все стороны жизни общества того 
времени. Этот период характерен изменениями в системе разделения тру-
да, в сфере проектирования и производства технических средств, в струк-
туре потребления и уровне потребностей, в количестве и качестве потреб-
ляемых товаров и т. д.  

В 1970-е гг. особое внимание уделяется проблемам производства 
костюма. Во-первых, задачи расширяются от проектирования единичного 
изделия до комплекса одежды. Во-вторых, становится необходимым учи-
тывать характер потребительского спроса. В связи с этим возникает необ-
ходимость появления специалистов-художников, работающих в отрасли 
лёгкой промышленности, которые должны были ориентироваться на мас-
совое производство, совершенствуя эстетические функции производимой 
одежды. Этому способствовал и подъём экономического благосостояния, и 
культурный уровень трудящихся в условиях научно-технической револю-
ции. Следовательно, появляется необходимость в разработке системного 
художественно-технологического образования, ориентированного на вос-
питание художников-технологов в сфере промышленного производства 
одежды [1]. 
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Этим процессам способствовали политические и социальные аспек-
ты жизни. Также важную роль сыграла научно-техническая революция, в 
частности, второй её этап 1970-х – 1980-х гг. В «Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР» на 1981 – 1985 гг. всё ак-
тивнее делается упор на научную методологию проектирования предметов 
лёгкой промышленности в условиях массового производства. Одним из 
важнейших критериев дизайна было развитие образного мышления, поиск 
высокохудожественных систем. Изменился подход художников к созда-
нию костюма: конструкция и композиция костюма решались через образ-
ность произведения, применяя такие средства композиции как форма, 
симметрия и асимметрия, статика и динамика, пропорции, масштабность, 
тонально-ритмическое построение, цветовое решение, фактура материала, 
декор. 

С этого времени роль художников, проектировщиков, конструкторов 
становится  более  значительной,  ведь  именно  они – создатели усовер-
шенствованной  техники  и  новых образцов  широкой  бытовой предмет-
ной  среды человека – формировали  современное  видение советской жиз-
ни. 

История появления дизайна одежды находится на пересечении идео-
логии, социальной жизни и истории материальной культуры. Принципи-
ально важно исследовать историю возникновения и развития дизайна не 
только с точки зрения эстетического контекста, но  и – прежде всего – с 
точки зрения политического и социального: внутри общества искусство и 
жизнь являются отражением друг друга – именно это и происходит в со-
циокультурной действительности.   
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Шахматная игра по праву может считаться одной из самых древних 
настольных игр в мире. Об истории ее происхождения ходят многочислен-
ные легенды. III-IV тысячелетия до н.э. в Ассирии, Месопотамии и Египте 
уже были известны игры фишками на доске. Древнейшая форма шахмат – 
индийская военная игра чатуранга. В конце V-нач. VI  вв. эта игра проник-
ла в Центральную Азию, где она называлась шатранг (чатранг) [1]. Захва-
тив Европу и Африку, шахматы становятся популярными по всему миру, и 
уже к XV веку принимают тот вид, к которому мы привыкли. В средние 
века игра переживает «смутные времена», подвергаясь жесточайшим гоне-
ниям со стороны церкви (шахматы приравнивались к игре «в кости» и дру-
гим «бесовским наваждениям»). Лишь в конце XIV века католическая цер-
ковь официально сняла запрет с шахмат, и игра была признана необходи-
мым элементом дворянского воспитания. 

Важную роль в распространении шахмат сыграло изобретение кни-
гопечатания. В конце XV века стали выходить первые печатные шахмат-
ные трактаты и устраиваться состязания между сильнейшими шахмати-
стами. Поединки проводились при королевских дворах и обставлялись 
очень торжественно – в духе ушедших в прошлое рыцарских турниров.  

На Руси первое упоминание о шахматах относится ко второй поло-
вине XIII века. В шахматы играли бояре, купцы, ремесленники и даже 
служители культа. Но наиболее широкое распространение шахматы полу-
чили среди русской интеллигенции. 

Технический прогресс внес свои коррективы в модернизацию этой 
увлекательной игры. В XIX столетии окончательно утверждаются все пра-
вила шахматных поединков. Первый международный шахматный турнир 
состоялся в Лондоне в 1851 году. С тех пор ежегодно проводятся много-
численные шахматные турниры, в числе которых состязания за звание 
чемпиона мира по шахматам.  

Шахматные фестивали,  в отличие от турниров, представляют собой 
несколько турниров с разными зачетами, проводимых параллельно или по-
следовательно.  В 70-х – 80-х годах ХХ века в СССР шахматные фестивали  
проводились в городах: Бор (недалеко от Нижнего Новгорода), Рига, Одес-
са, Таллин и др.  Каждый из них имел свое лицо и назначение. В после-
дующие годы шахматные фестивале стали проводиться в Костроме («Ку-
бок Волги» с 1994 года), Меленках («Шахматный фестиваль памяти В. Г. 
Курочкина» с 1994 года), Киржаче («Кубок Голуба» с 2006 года), Влади-
мире («Vladimir Open» с 2001 года), постепенно перешедшие от любитель-
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ского уровня к профессиональному. Первый международный детский тур-
нир состоялся в Смоленске в 1998 г. Открыты детские школы в Москве, 
Смоленске и Туле. Создан Всероссийский методический центр. Имеются 
региональные отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, 
Рязани, Перми, Ярославле и Красноярске. 

С самого начала своей истории шахматы считались сложной игрой, 
требующей стратегического мышления и мастерства. Однако, несмотря на 
столь стремительный рост популярности этой игры, большинство отечест-
венных турниров и фестивалей проводиться без должного графического 
сопровождения. Эта проблема особенно актуальна для состязаний регио-
нального уровня.  

Разработка символики и элементов визуальной коммуникации шах-
матного фестиваля стало основной задачей проекта. В ходе предпроектных 
исследований  была выявлена целевая аудитория, изучена конкурентной 
среды, проанализированы особенностей проведения и концептуально-
графического обеспечения современных шахматных фестивалей, проведен 
обзор новых трендов в дизайне логотипов [2].  

Визуальный поиск аналогов фестивальной айдентики показал, что на 
протяжении долгого времени для проведения шахматных турниров было 
достаточно наличия шахматной доски и фигур. На афишах такого рода ме-
роприятий, в основном, размещалась только текстовая информация и гра-
фические элементы шахматной доски и/или фигур. Они же служили своего 
рода наглядным материалом для анализа сложных ситуаций по ходу игры. 

В рамках разработки авторской концепции найден образ базового 
графического знака фестиваля, в основу которого положена  пиксельная 
графика QR-кода. На основе данного творческого источника создан лого-
тип и базовые элементы фирменного стиля (рис. 1).  

 

                 
а 

 
б 

Рис. 1. Поиск графического решения базового знака (а)  
и логотип шахматного фестиваля (б) 
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Базовые элементы фирменного стиля фестиваля стали формообра-
зующими модулями для разработки элементов визуальной коммуникации 
фестиваля. Айдентика шахматного фестиваля включает в себя не только 
основные элементы (цветовая гамма, шрифт, логотип, орнаменты, персо-
нажи), но и целый комплекс печатной продукции для продвижения меро-
приятия. Сюда входят рекламно-информационные печатные материалы, де-
ловая документация, фирменная одежда, значки, бейджи, система навигации, 
сувенирная продукция из текстиля и прочие элементы идентификации. 
Наиболее важными качествами фестивальной айдентики стали оригиналь-
ность и чистота графических образов, геральдическая стилистика логоти-
па, отражающая ассоциативную связь со средневековыми турнирами, и, 
как элемент игры, эмоциональность одушевленных персонажей – шахмат-
ных фигур с «глазами».  Данное графическое решение рассчитано на при-
влечение к мероприятию детской и подростковой аудитории, а также по-
пуляризацию шахматной игры среди населения. 
 В процессе работы особое внимание уделено конструкторско-
технологическим особенностям работы с полиграфической продукцией и 
выбору текстильных материалов как  носителей символики (печатные 
принты на футболках, сумках, бейсболках  и  др.) [3]. Авторские разработ-
ки айдентики фестиваля получили одобрение и рекомендованы к внедре-
нию (рис.2). 

 
 

Рис. 2. Айдентика шахматного фестиваля 
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Шитые золотосеребряными нитями шелка и бархаты были известны 

на Руси ещё в дохристианские времена. С утверждением в конце Х века 
христианства как государственной религии стало развиваться орнамен-
тальное, изобразительное и «лицевое шитьё». Искусство шёлкового и зо-
лотного шитья использовалось для создания облачений, церковного убран-
ства, праздничной одежды. Об этом свидетельствуют ранние летописные 
источники и археологические исследования. Предметы, выполненные из 
драгоценных материалов, отличаются богатством убранства и в то же вре-
мя выдержанной в определенном регистре канонической строгостью. Сак-
косы, фелони, стихари – рукотворные творения – созданы из бархата, пар-
чи, шёлка, позумента, кружева. Главным, декором церковных облачений 
является золотное шитьё золотными и серебряными прядеными нитями в 
сочетании с жемчугом, бисером, стразами, пайетками, блёстками. Выбор 
именно таких материалов объясняется тем, что священнослужитель, возно-
сящий молитвы от лица верующих, дополняет своим богатым облачением 
церковное благолепие [1]. В ХVI – ХVII вв. в парадном русском быту ши-
роко использовались итальянские, испанские, персидские ткани для изго-
товления царской одежды и церковных облачений. Следует отметить, что 
особенно итальянские ткани соответствовали эстетическим идеалам при-
дворного русского общества, потому и находили самое широкое примене-
ние в самых торжественных случаях. Впервые упоминания о церковной 
одежде, предназначенной только для священнослужения, были сделаны 
ещё в Ветхом Завете. Там же говорится, что богослужебные одеяния, необ-
ходимо оставлять в храме, облекаясь для улицы в иные одежды. Поэтому 
церковные одежды можно видеть только во время богослужения внутри 
храмов. В конструктивном и цветовом решении все предметы в монастыр-
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ских мастерских создавались по установившимся канонам. В ХХ веке вы-
сокохудожественные образцы церковных облачений вошли в коллекцион-
ные собрания различных музеев Москвы, России и других регионов. 

В результате научных экспедиций учебных заведений и других об-
стоятельств образцы собирались в музейных собраниях университетов. В 
собрании Института искусств «Галерея тканей» особой строгостью и тор-
жественностью выделяется диаконский стихарь XVIII века, исполненный 
из тёмно-зеленого бархата с большим пурпурным квадратным оплечьем 
(рис.1). Стихарь (sticharion) – вид византийской одежды. Название про-
изошло от глагола steicho (греч.) – шествовать, восходить [2].  

 

 

        Бархатный зеленый стихарь 
выделяется не только блеском зо-
лотного шитья и роскошью убран-
ства бисером, жемчугом и стразами, 
что характерно для русского цер-
ковного искусства. Но уникальной 
особенностью этого облачения яв-
ляется сюжетная тематика с изо-
бражением орудий страстей Христа 
на бархатном пурпурном оплечье. 
Оплечье квадратной формы расшито 
серебряной вышивкой техникой 
вприкреп и кованым швом. На рука-
вах и стане стихаря в определенном 
ритме свободно расположены круп-
ные букеты из стилизованных цве-
тов и листьев, орнаментальная гир-
лянда из лиственных пальмовых по-
бегов шитых серебряной пряденой 
нитью.  

Рис. 1. Стихарь. Бархат, золотное 
шитьё , XVIII в. 

По времени происхождения такие облачения как стихарь и подриз-
ник являются самыми древними церковными одеяниями. Облачение отли-
чается строгой, сдержанной цветовой гаммой бархата и серебряного деко-
ра. Насыщенный зелёный цвет гладкого бархата стана стихаря в сочетании 
с пурпурным цветом оплечья и серебряной вышивкой придают облачению 
особую торжественность и значимость. Соотносится это и с тем, что зеле-
ный цвет является символом Троицы и Святого духа. Стихарь как диакон-
ская одежда был предназначен для церковной службы в Страстную неделю 
перед Пасхой или для служб, посвящённых кресту. Для таких служб особо 
определялся цвет облачений: тёмно-вишнёвый, тёмно-зеленый, тёмно-
фиолетовый, черный, в сочетании с серебром, а не с золотом. Цветовая 
гамма церковных облачений включает все цвета радуги. Облачения опре-
деленного цвета употребляются строго по канону. Семь основных цветов 
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спектра соответствуют таинственному числу, положенному Богом в поряд-
ке небесного и земного бытия [2]. 

Многодетальная композиция на оплечье диаконского стихаря с изо-
бражением орудий страстей Христа требует рассмотрения каждого элемен-
та этого тематического и одновременно орнаментального сюжета. В центре 
оплечья на спине под вырезом горловины вышит небольшой круг – символ 
бесконечности. В круге находится треугольник – символ Троицы. Из углов 
треугольника исходят небольшие лучи, часть из которых имеет волнистую 
форму. Этот треугольник лежит на линиях равноконечного креста. В цен-
тре треугольника вышиты буквы IC~  XC~ , что означает. Иисус Христос. 
Имя Иисус сокращено до одной буквы I, как писали на Руси до раскола, 
т.е. до середины XVII века. Символическое изображение Троицы в виде 
треугольника и креста в лучах проникло в Россию после XVII века. 

На спинке в нижней части посередине оплечья изображен столб, к 
которому был привязан Христос во время бичевания, а на столбе – петух – 
символ отречения апостола Петра, которое напророчил Спаситель: «Ис-
тинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от меня трижды» 
(Ин.13, 38). На левой стороне оплечья изображена лестница, с помощью 
которой снимали тело с креста, а рядом крест, но не восьмиконечный, пра-
вославный, а четырехконечный удлиненный, западный «латинский». Во-
круг перекрестия – терновый венец (венок), которым была увенчана голова 
Христа. Терновник или тёрн – это колючий кустарник семейства розоцвет-
ных, иногда достигающий 3–4 метров высоты. Справа от центра оплечья 
вышиты трость и хоругвь. Древко хоругви заканчивается равноконечным 
крестом и находится посередине полотнища сзади. В древнерусской живо-
писи на иконах, посвященных сошествию Христа, изображался только 
крест или свиток. Все детали этого сложного изобразительного сюжета на 
оплечье стихаря объединены стилизованными растительными мотивами из 
бутонов и цветов, с вплетёнными в них гвоздиками (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент стихаря Бархат. Шитьё серебряными нитями 
 

Название «гвоздика» произошло от слова «гвоздь», т.к. форма буто-
нов красных цветов южного дерева напоминает гвозди. Изображенные на 
оплечье гвоздики – намёк на те гвозди, которыми было прибито тело Хри-
ста к кресту.  
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На передней части пурпурного оплечья стихаря серебряным шитьем 
с ювелирной точностью изображено копье и рог, который является симво-
лом могущества и спасительной миссии. В таком значении встречается это 
слово и в Псалтыре. На правом оплечье стихаря изображены бич (палка с 
веревками, на концах которых находятся металлические шарики) и пучок 
пальмовых ветвей, переплетенных листьями, бутонами и цветами. По бо-
кам разреза горловины вышиты попарно перекрещенные гвозди, образую-
щие греческую и славянскую букву «Х» (начальная буква имени Христа). 
Гвоздей – четыре, как принято в православии. Но на Западе в большинстве 
случаев изображали три гвоздя, так как предполагалось, что стопы ног 
Христа были прибиты к кресту одним гвоздем. Под гвоздями вышиты 
клещи и молоток также в сочетании с гвоздиками. 

По периметру оплечья стихаря проходит декоративная гирлянда из 
витых цепей и пальмовых ветвей. Пальма на Востоке является символом 
мира и славы. Христа всегда и везде встречали с пальмовыми ветвями. В 
России этим растением является верба, которая освящается в Вербную 
субботу за неделю до Пасхи. Таким образом, вышитые на оплечье стихаря 
различные предметы, объединенные единой тематически сюжетной компо-
зицией, символизируют не только страдание, но и будущую славу Христа. 

Слово стихарь, если обратиться к источникам, обозначает один из 
видов церковной одежды. Стихарь – нижнее облачение архиереев и свя-
щенников, а также верхняя одежда диаконов и некоторых младших свя-
щеннослужителей, используемая при богослужении. Не все младшие цер-
ковнослужители могут надевать стихарь во время церковной службы. Для 
этого надо уже быть «стихарным», т.е. «посвященным в стихарь» [5]. 

Облачение в ритуальную одежду это особые процессуальные дейст-
вия, сопровождающиеся определенными молитвословиями (ritus лат. – 
Обряд). Спросив благословения у священника, сначала одевается диакон. 
Перед облачением в стихарь диакон произносит молитву. Затем он, поце-
ловав орарь, берёт широкую длинную ленту из той же ткани, что и стихарь, 
нисходящую почти до пола и закрепляет её на левом плече. – Это принад-
лежность диаконского звания, которым он подает знак к началу церковно-
го действия. [3]. После окончания службы стихарь снимается под другую 
молитву. Священнослужители «совлекают» с себя облачения, сопровождая 
действие «разоблачения» молитвой св. Симеона Богоприимца: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром в соответствии 
с праздником и днем недели поются также гимны Богородице и хвалебные 
песнопения»[4]. 

На конструкцию, цветовой характер этого облачения оказали влия-
ние и определенные политические события. Монголо-татарское нашествие, 
шведская, немецкая и польско-литовская агрессии, междоусобные войны, 
которые часто приводили к изменению государственных границ. Соответ-
ственно происходило и церковное разделение. Московская Русь часто вое-



 85

вала со своими соседями. В одних случаях правление осуществлялось об-
щим митрополитом, в других двумя митрополитами: в Москве и в Киеве, 
подчинялись Константинополю. 

В конце XVI века, в 1596 году, была заключена Брестская религиоз-
ная церковная уния с Римом, на территории Польско-Литовского государ-
ства, которую приняла только часть православного населения. По услови-
ям Брестской унии православная церковь подчинилась римскому папе и 
приняла католическую догматику, сохранив при этом духовенство, старо-
славянский язык, православную обрядность, как она сложилась к концу 
XVI века. Воссоединение униатов с православной церковью было осуще-
ствлено при императоре Николае I, а в 1839 году по этому случаю была 
выбита медаль. После Второй мировой войны, в 1946 году, уния была лик-
видирована в областях Западной Украины, которая входила в состав быв-
шей Австро-Венгерской монархии, а затем Польши [6]. Церковное право-
славное искусство в западных областях подверглось влиянию западноев-
ропейского искусства, в котором в ХIV –ХVI веках было широко распро-
странено изображение страдающего Христа. Распятия в окружении орудий 
страстей, повторяются на картинах немецких художников ХIV –ХV веков 
(Бертрама, Мастера св. Вероники и Франке). 

Таким образом, можно предположить, что сюжетные изображения 
орудий страстей Христа на оплечье диаконского стихаря как православно-
го облачения были созданы под влиянием западноевропейских образцов и, 
возможно, в униатской среде. 

Образный, цветовой и конструктивный характер этого облачения 
свидетельствуют о высокохудожественном рукотворном произведении ис-
кусства. Переливающаяся поверхность плотного разрезного шёлкового зе-
лёного и красного бархатов гармонично сочетаются с орнаментальным 
шитьем прядеными серебряными нитями, создавая торжественный и очень 
красивый декор. Все элементы сюжетного изображения ювелирно выпол-
нены с канонической точностью. Несмотря на то, что на отдельных фраг-
ментах вышитого декора нити слегка распущены и на оплечье имеются 
зашитые прорывы, историческая ценность и художественное достоинство 
этого облачения нисколько не снижается. Это только свидетельствует о 
постоянной востребованности к последующему исследованию этого обла-
чения как исторического свидетельства с глубоким информативным со-
держанием, созданного мастерами-иконописцами, художниками, выши-
вальщицами-золотошвеями.  
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При проектировании трикотажного изделия создаётся не только его 

форма,  но и фактура полотна. Разработка структуры трикотажного полот-
на является самостоятельным элементом в создании костюма. На сего-
дняшний день трикотажная промышленность может предложить различ-
ные варианты полотен, отличающиеся переплетением, составом приме-
няемой пряжи, цветом, принтом и др. Однако все больше дизайнеров ис-
пользуют в своих коллекциях оригинальные полотна, разработанные на 
промышленных производствах или выполненные вручную.  

Благодаря петельной структуре трикотаж обладает высокой эластич-
ностью и способен хорошо растягиваться. Во время процесса петлеобразо-
вания   короткий отрезок нити изгибается несколько раз, переплетается сам 
с собой и образует петли, распложенные рядом. Нить в каждой петле как 
бы складывается вдвое и соскальзывает на ранее образованную петлю. 
Петли образуются на иглах вязальной машины, которые расположены на 
определённом расстоянии друг от друга. В зависимости от размеров орга-
нов петлеобразования для переработки на вязальных машинах использует-
ся пряжа определённой толщины. При этом максимальная толщина (диа-
метр) нити ограничивается величиной ниточного промежутка (расстояни-
ем между иглой и платиной). При вязальном способе петлеобразования 
толщину перерабатываемой нити определяют исходя из операции «сбра-
сывание». В этот момент между иглой и платиной  должно размещаться 
две нити. У вязальных машин 5-го класса величина ниточного промежутка 
равна примерно 2,5 мм, а значит, максимальная толщина используемой ни-
ти не должна превышать 1,25 мм. Эти условия подходят для использова-
ния традиционной пряжи и фасонных нитей для машинного вязания.  

Наиболее фактурные фасонные нити предназначены для ручного вя-
зания и не могут быть использованы для получения полотен на вязальных 
машинах т.к. имеют неравномерную структуру по длине и различные фа-
сонные эффекты. Производители предлагают такие нити как ворсовые, 
ленточные, петлистые, переслёжистые, с эффектом ровницы, с непсом, си-
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нель, нити крупносекционного крашения, в сочетании гладкого и мозаич-
ного крашения, крупные мохеровые букле, имитирующие мех, унизанные 
кристаллами Swarovski,  оплетенные нитями золота и др.  

Эти нити представляют огромный интерес для дизайнеров трико-
тажных изделий, но использовать их можно при условии, что они не будут 
участвовать в процессе петлеобразования. 

Одним из представителей рисунчатых трикотажных переплетений  
является  футерованное переплетение, в грунт которого введены дополни-
тельные (футерные нити) путём выборочного прокладывания их на иглы 
без последующего провязывания в петли. При получении футерованных 
переплетений футерная нить не участвует в процессе петлеобразования, а 
держится на игольных протяжках. А значит для их получения можно ис-
пользовать нити большей толщины. На рис. 1 представлены образцы футе-
рованных переплетений, связанных на ручной вязальной машине «Севе-
рянка» 5-го класса. Футерная нить прокладывалась по различным схемам: 
через одну, две и через три иглы. В качестве футерных были использованы 
фасонные нити для ручного вязания и различные текстильные ленты и со-
временные материалы,  размеры которых представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Размеры футерных нитей 

Наименование футерной нити Ширина (диаметр) / Ширина  
фасонного эффекта, мм 

фасонные нити 
петлистая  1,95-2,14 / 4,12-7,35 
ленточная 3,01  

ворсовая разноокрашенная 1,95-3,05 /,95-9,02 
с эффектом «бабочек» 1,10  / 7,70-8,20 

ворсовая с сукрутинами 3,20  / 6,0-7,20 
переслёжистая 1,95-2,14 / 4,12-7,35 

ровница 6,98-9,01 
текстильные ленты 

светоотражающая  13,00 
резиновая  7,00 

с длинным ворсом 37,00 
силиконовая  6, 20 
из пайеток 5.00 

 из стекляруса 2,00 
хлопчатобумажная  15,00 
джутовый шпагат 4,00 

синтетический шпагат 5,00 
электрический шнур 3,00 

 
Размеры нитей и фасонных эффектов определяли, используя метод 

[1], который предполагает определение параметров структуры по цифро-
вому изображению в графическом редакторе CorelDRAW. Полученное 
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цифровое изображение нитей импортируется в графический редактор и 
увеличивается. Увеличенное изображение позволяет рассмотреть структу-
ру и точно определить их параметры.  

Ширина используемых материалов значительно превышает размеры 
ниточного промежутка вязальной машины 5-го класса, а значит, они не 
могут быть использованы для вязания кулирных переплетений. Но при ис-
пользовании их в виде футерной нити можно получить различные по фак-
туре полотна.  

В зависимости от использованной нити образцы имеют различные 
фактурные эффекты: буклированные, ворсовые, рельефные и др. 

Применение различных текстильных материалов в качестве футер-
ных нитей позволяет получить новые структуры переплетений, а также 
изменить их свойства. 

 

 
 

Рис. 1. Полученные структуры трикотажа футерованных переплетений 
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Данная работа посвящена раскрытию проблемы исчезновения ред-
ких видов животных в современной рекламе. Ежегодно огромное количе-
ство животных находится под постоянной угрозой вымирания, основной 
причиной которого становится антропогенный фактор. В данной статье 
будет раскрыто участие рекламных агентств и обществ по защите окру-
жающей среды в этой борьбе при помощи визуальных средств коммуника-
ции – социальной рекламе.  

В настоящее время реклама стала одной из важных сфер обществен-
ной жизни людей. Проблема исчезновения редких видов животных в соци-
альной рекламе достаточно популярна, ежегодно различные организации 
тратят большие деньги на сохранение исчезающих видов, притом многие 
из этих организаций получают эти средства из добровольных пожертвова-
ний, как от простых людей, так и от компаний, заинтересованных в совер-
шенствовании гуманных принципов.  

В мире создано большое количество организаций, осуществляющих 
социальные кампании по защите вымирающих животных. Наиболее из-
вестной организацией по защите окружающей среды является «World Wide 
Fund for Nature» («Всемирный фонд дикой природы»). В России сущест-
вуют программы по защите вымирающих видов животных, таких как 
амурские тигры, сайгаки, белые медведи, стерхи и др. Среди российских 
компаний наибольшую известность имеет организация «ВИТА».  

Но вряд ли лишь одни усилия этих организаций помогут привлечь 
внимание к столь болезненной проблеме сохранения популяции редких 
видов животных, и поэтому эту роль на себя также возлагает социальная 
реклама. 

Социальная реклама, раскрывающая проблему исчезновения редких 
видов животных, достаточно разнообразна. Современные плакаты начи-
нают бить тревогу не только банальными призывами и печальными факта-
ми, но и визуально отражают потери, которые несет мир животных от без-
рассудных действий людей. 

Традиционно плакаты, публикуемые обществами защиты животных, 
выглядят неагрессивно. Так, на одном из плакатов «WWF» изображена  
эволюционная цепочка черепахи, которая начинается от простого много-
клеточного организма, постепенно эволюционируя из рыбы в земноводное 
существо, и заканчивается этот процесс черепашьим супом. Авторы этой 
социальной рекламы пытаются донести до зрителей, что основная цель 
эволюции и развитии природы не заключается в служении людям в качест-
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ве звена пищевой цепочки. Данный плакат не призывает становиться веге-
тарианцами, но его призыв гласит о том, что добывание животных для 
пропитания не должно стать концом эволюции, ведь истребление вида – 
это и есть остановка процесса эволюции, миллионы лет развития могут 
быть перечеркнуты желанием браконьеров заполучить дорогостоящие ме-
ха, кожу или кости животных, что неизбежно ведет к их вымиранию. 

Другой социальный плакат от «WWF»:  место действия – мастерская, 
мастер в костюме доктора расположился вместе с инструментами на табу-
ретке, и собирается “чинить” белого медведя, на месте которого зритель 
скорее ожидает увидеть автомобиль. Однако слоган данного плаката зву-
чит следующим образом «Extinction can’t be fixed» (пер. с англ. – «Выми-
рание не может быть исправлено»). Таким образом авторы данной соци-
альной рекламы дают понять, что вымирание вида – это точка невозврата, 
пересекая которую уже невозможно что-либо исправить, каким бы силь-
ным ни было желание.  

Центром защиты прав животных «ВИТА» также было создано много 
интересных социальных плакатов, связанных с защитой животных и борь-
бой с их вымиранием. Так, на одном из таких плакатов изображен волк, 
придавленный к земле ногами человека. Несмотря на его грозный оскал, он 
беспомощен, человек прижал его слишком сильно, чтобы тот мог сопро-
тивляться. Плакат выполнен в черно-белых тонах. На плакате написано 
«Ему - жизнь или вам - шуба?». В связи с сокращением популяции волков 
в мире этот плакат очень актуален.  

Еще один проникновенный плакат показывает взгляд маленького ис-
пуганного лисенка, который настороженно вылезает из своего укрытия.  
Лисенок был выбран не случайно, ведь промысловики убивают этих жи-
вотных в самом расцвете сил, не дожидаясь их последних лет, ведь в ре-
продуктивном возрасте у зверей самая лучшая шкурка. На плакате написа-
но: «Посмотри в глаза своей шубе. Для получения одной шубы убивают 55 
норок, 27 енотов, 170 шиншилл, 18 лисиц, 25 выдр, 4 волка, 100-250 белок, 
18 бобов, 8 бельков, 60 куниц, 14 рысей, 60 хорьков…». Задачей данного 
плаката является привлечение внимания людей к проблеме использования 
натуральных материалов для изготовления шуб. Авторы этого плаката пы-
таются донести, что колоссальное количество жизней, которые жертвуют-
ся  для изготовления одной шубы, это слишком высокая цена.  

Общества по защите окружающей среды и животных стараются 
апеллировать цифрами и фактами, которые, по задумке, должны отрезв-
лять человеческие умы и заставить их бороться с истреблением редких ви-
дов животных. Однако использование таких плакатов, как и их распро-
странение, малоэффективно и не вызывает побудительных действий. 

Другим интересным аспектом распространения политики по охране 
и спасению редких видов животных от вымирания является участие про-
фессиональных рекламных компаний в этой борьбе за жизни. Далее будут 
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приведены примеры очень правдивых и трогательных плакатов от попу-
лярных мировых рекламных агентств из разных стран мира – они решили 
перейти от простого цифрового описания фактов к тому, что у них лучше 
всего получается – визуально изобразить и показать людям то, к чему при-
водит их бездумное отношение к животным и к природе. 

Первым ярким примером выступает немецкое рекламное агентство 
«Scholz & Friends», которое провело достаточно интересную рекламную 
кампанию, связанную с исчезающими видами животных под названием 
«Every 60 Seconds A Species Dies Out. Each Minute Counts» (пер. с англ. – 
«Каждые 60 секунд вымирают животные. На счету каждая минута»). Их 
самые впечатляющие плакаты связаны  с вымиранием морских котиков, 
горилл и медведей. Животные изображены окровавленными, разрезаемы-
ми стрелками часов на 11:55, при этом всё их тело говорит о жутких стра-
даниях. Основной целью, преследуемой авторами этой рекламной кампа-
нии, стало осуществление психологического воздействия на  зрителей. 
Сигнальная функция социальной рекламы здесь реализована очень четко и 
грамотно, художники отошли от стандартных принципов изображения ми-
лых животных, находящихся под угрозой уничтожения, а подчеркнули 
весь ужас этого гибельного процесса. Также в определенной степени эти 
плакаты играют посредническую функцию между защитниками животных 
и зрителями, переустанавливая методы взаимодействия с целевой аудито-
рией, от простых информативных плакатов до прямых указаний на то, к 
чему приводит повседневная безответственность жителей планеты к со-
хранению исчезающих видов.  

Рекламное агентство «TBWA\Hunt\Lascaris» из Южноафриканской 
Республики наглядно показало, как загрязнение окружающей среды влияет 
на популяцию животных. На плакате изображена мертвая птица, которая 
умерла из-за того, что съела бытовые отходы (крышки от бутылок, зажи-
галка). На плакате размещена лаконичная фраза: «If You Don’t Pick It Up 
They Will»  (пер. с англ.– «Если вы это не подберете, то подберут они»). 
Данный плакат призывает не только избавиться от пагубной привычки му-
сорить, но и держать природу в чистоте, подбирая за другими насоривши-
ми людьми, ведь съеденный мусор убивает этих животных. По задумке ав-
торов, он должен привлечь внимание тех людей, кто не только не задумы-
вается о жизни других животных, но и о сохранении в чистоте окружаю-
щей среды, ведь мелкий мусор, безрассудно выбрасываемый людьми, ста-
новится смертельной добычей многих животных. Для усиления эффекта на 
плакате была размещена именно мертвая птица, а не графическое изобра-
жение, как напоминание людям о необходимости защищать окружающую 
среду всеми возможными способами.  

Еще одно южноафриканское рекламное агентство «Stick» выпустило 
социальную рекламу по защите носорогов со слоганом «Save The Rhino: 
Nothing We Do Will Ever Bring Them Back» (пер. с англ. – «Спасите носо-
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рога: ничто не поможет нам их вернуть обратно»). На плакатах изображе-
ны жираф и зебра, к мордам которых прикрепили кожаными ремнями рога 
носорога. Острая проблема вымирания этих животных стала заглавной те-
мой данного плаката. Главной задачей, которые поставили перед собой ав-
торы данной социальной рекламы, является отражение того, что все жи-
вотные в мире уникальны, и исчезновение одного вида не может подме-
няться другими видами, которые также в скором времени при сохраняю-
щемся отношении к природе станут вымирающими. Агентство не стало 
шокировать зрителей, оно своеобразно обыгрывает другие рекламные 
компании, показывая итог необдуманного отношения людей к природе, 
браконьерства, что приводит к исчезновению целого вида животных с лица 
земли. 

Известное французское рекламное агентство «Ogilvy & Mather» изо-
бразило на своих рекламных плакатах редкие виды животных, схематично 
разделяя их части шкуры на одежду и аксессуары к ней. Очень эффектно 
выглядит крокодил, на пасть которого наложили схему портфеля. В этом 
рекламном плакате противопоставляется любовь людей к потребительским 
ценностям изделий из шкур животных к жизням самих животных. Основ-
ной посыл серии данных плакатов является то, что жизнь редких видов 
животных не стоит того, чтобы быть потраченной на роскошные элементы 
стиля модников. Погоня за модой может привести к сокращению числен-
ности животных и их полному вымиранию. В современном мире много 
модельных агентств проводит специальные кампании, призывающие оста-
новить использование в производстве материалов животного происхожде-
ния, а заменить их на качественные синтетические вещи, или вещи из на-
туральных тканей. 

Все вышеуказанные рекламные объявления рассматривают различ-
ные аспекты исчезновения редких видов животных, и все они дают голос 
тем существам, которые не способны говорить сами за себя.  

Большинство из нас любят животных, и все же мы остаемся в неве-
дении или безразличии к тому, насколько вредит браконьерство и чрез-
мерный отлов диких животных. Без должного внимания и мощной под-
держки со стороны общества многие животные могут исчезнуть навсегда в 
ближайшем будущем, и поэтому следует не только создавать социальную 
рекламу, нацеленную на привлечение внимания к существующим пробле-
мам, но и менять наше собственное отношение к природе.  
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В настоящее время в Республике Беларусь множество учебных заве-

дений остро нуждаются в ребрендинге и продвижении своего фирменного 
стиля среди потенциальных потребителей. Немногие белорусские вузы в 
состоянии привлечь абитуриентов и инвесторов своим позиционированием 
через визуальные коммуникации. К сожалению, на сегодняшний день в 
Республике Беларусь учебные заведения редко имеют неповторимый ин-
дивидуальный образ, например, школы и детские сады, в большинстве 
своём, располагаются в типовых зданиях с типовыми интерьерами. Поэто-
му проблемы визуального восприятия окружающего пространства и мно-
гие другие вопросы в этой сфере приходится решать дизайнеру, проекти-
руя внутреннее и внешнее оформление учебного заведения. 

Правильная визуальная подача позволяет добиться большего внима-
ния со стороны потенциального клиента. Воздействуя в первую очередь на 
эмоциональную составляющую, коммуникативный дизайн выделяет товар 
среди других подобных, увеличивая шансы на то, что выбор в итоге падет 
именно на него. Именно грамотный дизайн формирует имидж заведения. 

Изображение должно быть привлекательным, притягивать взгляд по-
требителя, стимулировать у него проявление нужных эмоций. Это и есть 
эстетическая составляющая в назначении дизайна. Зритель должен не толь-
ко увидеть предлагаемый ему товар, но еще рассмотреть его и запомнить. 

Дизайнерская интерпретация такого явления как «образование» осу-
ществляется в объединении тех кто является передатчиком полезной ин-
формации (в случае университета передатчиками являются преподаватели) 
и тех кто является приемниками (студенты соответственно) под одним 
единым знаменем, символом или брендом, который должен содержать в 
себе осколок истории, который бы символизировал осмысленность всего 
образовательного процесса, и создавал бы для приемников ощущение того 
что они являются частью некой традиции, частью истории. Примером по-
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добного символа может являться: узнаваемый фасад здания, выдающаяся 
историческая личность (например, человек который обучался в универси-
тете и добился больших успехов, вследствие чего его именем был назван 
этот самый университет), отсылка в символике знака (университета) к 
причастности к особой традиции свойственной только этому университету, 
и многое другое. 

Проект информационно-графической поддержки кафедры изобрази-
тельного искусства относится к сфере образования, поэтому изучая тен-
денции которые актуальны для применения именно в учреждениях образо-
вания – школах, университетах, институтах и т.д., можно выделить основ-
ные тенденции проектирования фирменных стилей учреждений образований: 

– минимализм и чистота; 
– использование гербовых мотивов; 
– использование узнаваемых элементов. 
Процесс обучения изобразительному искусству всегда начинается с 

освоения азов, в рисунке одним из начальных этапов практики включает 
движение от основ вперед к совершенству. 

Кафедра изобразительного искусства специализируется в первую 
очередь на живописи – это следует отобразить и в самом знаке, добавив 
живой пластичной формы, которая впоследствии может стать основой 
графических элементов для проектирования фирменного стиля. 

Продвижение бренда происходит при помощи составляющих эле-
ментов информационно-графической поддержки. Одним, из которых явля-
ется логотип. В качестве основных образов для создания визуальной 
интерпретации для кафедры изобразительного искусства были выбраны 
такие атрибуты характерные классическому изобразительному искусству 
как: пятиконечная звезда Да Винчи, мольберт и изображение построение 
структуры обрубовки головы человека (рис. 1). 

В основу еще одной концепции разработки логотипа легла форма ра-
кушки, как известно ракушка обладает одной из красивейших форм, когда 
либо созданных природой, что на протяжении существования человечества 
всегда вдохновляло мыслителей и художников всего мира на величайшие 
открытие в области мироздания.  

Она представляет собой некий эстетический идеал, ракушка малень-
кой улитки в точности повторяет спираль золотого сечения, которую ис-
пользуют дизайнеры, архитекторы и инженеры при проектировании раз-
личных объектов для придания им природной гармонии, что позволяет 
воспринимать предмет на подсознательном уровне как нечто естественное, 
что могло бы быть создано природой, а не человеком.  

Основа спирали по золотому сечению, перевернутая таким образом, 
что бы луч развертывания спирали направлялся в правый верхний угол, 
что наиболее благоприятно воспринимается на психологическом уровне, 
подсознательно вызывает доверие, сообщая зрителю о том, что в данном 
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случае движение возможно только на рост, развитие и улучшение, симво-
лизирует некий творческий взлет, а также путь от студента до художника-
дизайнера который проходят молодые люди, поступающие на данную ка-
федру.  
 

 
 

Рис. 1. Основные образы и вариант логотипа для создания визуальной 
интерпретации для кафедры изобразительного искусства художественно-

графического факультета ВГУ им. П.М. Машерова 
 
Однако, лишь линейностью и чёткими очертаниями контуров нельзя 

добиться восприятия знака как эмблемы, принадлежащей кафедре изобра-
зительного искусства. Поэтому для придания жизненности изобразитель-
ности знаку была разработана особая цветовая схема, где доминирующим 
цветом остается строгий тёмно-синий, который контрастирует с яркими 
цветами, идущими растяжкой от холодного тёмного к светлому тёплому, 
символизирующими собой палитру художника (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Преобразование основы знака в эмблему кафедры 
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Таким образом, выявлен окончательный вариант знака данной кон-
цепции. Знак сочетает в себе строгость, лаконичность, представляет собой 
устойчивую геометрическую структуру, при этом он так же вмещает в себя 
намек на природную пластику, коей является силуэт изгиба ракушки улитки. 

В смысловом плане, в нем заключена приемлемость от истоков, от 
самой классики академизма и принципов, лежащих в основе всего мирово-
го искусства в целом, до строгой геометрической лаконичной современно-
сти. 

Именно этот знак был выбран заказчиком. 
На сегодняшний день для многих сфер проблема в создании фир-

менной стилистики для своей компании и имиджа весьма актуальна. В ус-
ловиях высокой конкуренции возрастает необходимость грамотного пози-
ционирования себя на рынке. Одним из способов решения этой задачи и 
является разработка фирменного стиля. Компоненты информационно-
графической поддержки помогают клиенту находить определенный бренд, 
формируя у него положительное отношение, и облегчая процесс отбора 
информации. Понятие информационно-графической поддержки тесно свя-
зано с понятием имиджа. Это оболочка, которую наполняют конкретным 
содержанием. Популярность и эффективность прямой рекламы, как мощ-
ного инструмента продаж, сегодня неоспорима и потому входит в арсенал 
не только многих компаний, но и сферы образования.  

Благодаря разработанному в представляемом проекте фирменному 
стилю, определяется правильное позиционирование объекта на рынке об-
разовательных услуг, что, в свою очередь, может помочь кафедре изобра-
зительного искусства художественно-графического факультета ВГУ им. П. 
М. Машерова привлечь значительно большее число потенциальных абиту-
риентов и заказчиков, повысить престиж кафедры и увеличить ее востре-
бованность на рынке образовательных и творческих услуг среди подобных 
заведений и структур. 

 
ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ  

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ В ТЕХНИКЕ «POINT-TO-POINT» 
 

А.М. Кузнецова, В.В. Гетманцева 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Этнические орнаменты стали популярной тенденцией в индустрии 

моды. Воплощенные в вышивке нитками или бисером, они эффектно ук-
рашают любые изделия, от платьев и жакетов до аксессуаров. 

Процесс изготовления любой вышивки очень сложен и трудоемок. С 
целью использования вышивки в массовом производстве одежды необхо-
димо определить наименее затратный способ декорирования изделий. 

По результатам изучения различных технологий нанесения вышивки  
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и способов художественного оформления изделий разработана авторская 
технология оформления текстильных материалов - роспись ткани в техни-
ке «Point-to-point». 

Впервые роспись в технике point-to-point, или точечная роспись, бы-
ла использована в росписи по дереву или стеклу. 

Основные этапы работ по художественному оформлению одежды в 
технике «Point-to-point» включают: выбор орнамента и разработку трафа-
рета, нанесение контура рисунка на изделие, выбор способа и нанесение 
рисунка на изделие. 

Использование техники «Point-to-point» значительно упрощает про-
цесс художественного оформления изделий любой сложности, позволяет 
использовать орнамент на любом платье, а также дает возможность рабо-
тать со всей палитрой цветов и изготавливать самые замысловатые орна-
менты, но главное - роспись смотрится стильно и современно. Красота и 
изящность орнаментов переносится из древних времен в современность не 
буквально, берется лишь идея, которая воплощается с помощью новой 
технологии. Техника «Point-to-Point» позволяет заменить многодельную 
рукотворную вышивку бисером или нитками более простой, быстрой и со-
временной технологией. 

Последовательность работы  по художественному оформлению оде-
жды  в технике «Point-to-Point» рассмотрена на примере коллекции жен-
ских платьев. 

1этап Исследование и подбор материалов и необходимых красите-
лей и контуров для нанесения узора. 

2этап Изучение традиционных и национальных орнаментов древних 
народов мира, выбор оптимальных вариантов художественного оформле-
ния. 

3этап Разработка авторского метода изготовления тематической 
росписи по ткани в технике точечной росписи и комбинация различных 
техник для каждого изделия с целью совершенствования творческих работ 
при создании сложных орнаментов. 

4этап Изготовление изделий коллекции, нанесение орнамента на об-
разцы. 

Основой дизайна и источником вдохновения коллекции женских 
платьев стали древние этнические орнаменты. В коллекции представлены 
три изделия: «Индийский изумруд», «Кельтский сапфир», «Русский брил-
лиант» (рис.1). Орнаменты для каждого платья подбирались долго и кро-
потливо. В работе показаны орнаменты трех наиболее крупных этносов -  
индийский, славянский, и этнос скандинавских народов. 

На основе образов и отличительных чертах каждого народа были 
выбраны цветовая гамма и композиция каждого изделия. В качестве мате-
риалов для изготовления изделия выбран натуральный шелк, который лег-
ко окрашивается и показывает всю красоту росписи.  
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Рис. 1. Эскизы моделей женских платьев 
 
Индия ассоциируется с яркими цветами праздника Холи, с сочными 

красками пряностей, с зелеными джунглями. Традиционный индийский 
узор – паслей или огурец, он используется в ручной вышивке на тканях. 
Солнечно-желтый и травяной зеленый цвета с точечным принтом паслей  
выбран для платья с индийскими мотивами. Северные народы ассоцииру-
ются с холодом, морем, орнаменты этого этноса можно увидеть только в 
резьбе по дереву и металлу. Сочетание темно-синего цвета и замысловато-
го узора с бронзой и серебром дает нам образ кельтского этноса. При вы-
боре цветовой гаммы к последнему изделию были выбраны красный, бе-
лый, и золотой, т.к. белая ткань и красно-золотая гамма - традиционное 
цветовое решение в  национальных костюмах славянского народа. 

Платье «Индийский изумруд». Цельнокроеное женское молодежное 
платье прямого силуэта, слегка расклешенного к низу. Выполнено из нату-
рального шелка, укороченное. Верхние вытачки переведены в боковые ли-
нии. Втачные рукава с коническим расширением к низу и сборкой на запя-
стье, низ рукава обработан двойной бейкой. Горловина в форме «лодочка». 
Узор на ткани выполнен вручную, совмещая в себе технику холодного ба-
тика и точечной росписи. Холст выкрашен в постепенной градации цвета 
на ткани от зеленого до желтого снизу вверх. Горловина обработана по-
тайным крестообразным стежком, низ изделия подшит швом в подгибку с 
открытым срезом и с лицевой стороны украшена бисером в цвет ткани. 

Платье «Кельтский сапфир». Цельнокроеное женское платье-туника 
прямого силуэта. Выполнено из синтетического шелка, укороченное. На-
грудные вытачки переведены в боковые линии. Втачные рукава, длинные, 
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с коническим расширением к низу, низ рукава обработан швом в подгибку 
с открытым срезом. Горловина выполнена в форме «лодочка». Узор на 
ткани выполнен вручную в технике точечной росписи. Узор на полочке 
симметричен относительно центра и переходит на спинку. Горловина об-
работана потайным крестообразным стежком, низ изделия подшит швом в 
подгибку с открытым срезом. Орнамент платья «Кельтский сапфир» вы-
полнен в технике точечной росписи. Цветовая гамма платья и орнаменты 
относят нас в ту эпоху, но современный силуэт делает его актуальным и 
позволяет отнести к модным новинкам наших лет. Точечный рисунок на-
носился по трафарету уже на выкроенных деталях.  

Платье «Русский бриллиант». Женское платье, отрезное по линии 
талии прилегающего силуэта, с ассиметричной конической юбкой с корот-
кими рукавами-крылышками. Выполнено из натурального белого шелка. 
Нагрудные вытачки переведены в талиевые вытачки. Горловина выполне-
на в форме «лодочка».  

Все узоры выполнены в технике Point-to-Point, располагаются на 
груди и спине, в верхних частях полочки и спинки. Рукава так же украше-
ны орнаментами. На длинной стороне юбки находится ассиметричный 
узор, украшенный стразами. Точечный рисунок на изделие наносился с 
помощью исчезающего маркера на выкроенные детали и сшитую юбку. 
Изделие  дополняет  пояс,  расписанный  орнаментом.  Низ  изделия обра-
ботан потайным крестообразным стежком. Все узоры платья «Русский 
бриллиант» выполнены в красно-золотой гамме, в технике «Point-to-Point». 
Белая ткань и красно-золотая гамма - традиционное цветовое решение в  
национальных  костюмах  славянских  народов. Современный силуэт пла-
тья объединяет модные тенденции и художественное наследие наших 
предков.  

Коллекция платьев (рис.2) была представлена на выставках и отме-
чена как художественная работа, представляющая интерес в области худо-
жественного проектирования одежды. Использование элементов декора 
значительно подчеркивают выразительный образ изделия  и эстетическую 
ценность образца. 

Платья дополнены эксклюзивными аксессуарами в совмещенной 
технике сухого валяния и технике «Point-to-Point».  

При разработке авторской технологии потребовалось изготовление 
множества проб. Было необходимо найти качественные краски, которые 
хорошо держались бы на ткани, были стойкими, не растекались, и держали 
цвет.  

Для работы подошли акриловые контуры марки «DECOLA», кото-
рые удовлетворили вышеперечисленным критериям, для батика были ис-
пользованы акриловые краски по ткани. После нанесения орнамента, для 
закрепления точек на ткани, необходимо проутюжить изделие с изнанки, 
положив узор на марлю. 
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Рис. 2. Модели женских платьев, выполненные с использованием техники  
«Point-to-Point» 

 
Изделие с орнаментом, выполненным в технике «Point-to-Point», 

подлежит стирке. За декоративными покрытиями на основе акриловых 
красителей легко ухаживать, они гигиеничны, обладают высокой стойко-
стью и надолго сохраняют яркость расцветки. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТРАН  

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЕ 
 

Е.Ю. Кузнецова, Т.В. Белько 
Поволжский государственный университет сервиса, Россия 

 
Страны Восточной Азии представляют древнейшие цивилизации с 

высоким уровнем культуры, взаимодополняющих и развивающих друг 
друга, благодаря  самобытности и почитанию национальных традиций. 
Китай, Японию, Корею объединяет родственность их визуальной культу-
ры, в том числе и уникальная система иероглифического письма, которое в 
данном случае представляет интерес, с точки зрения его особенностей в 
общемировой тенденции формирования универсального, интернациональ-
ного визуального языка интерактивной среды электронной коммуникации 
(Интернета), основанного на преобладании графических изображений над 
текстовыми сообщениями. 

Говоря о визуальной культуре (плоскостной) этих стран, главным 
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образом, нужно отметить пейзажную живопись, которая явилась симбио-
зом философии природы и искусства. Язык поэзии и язык живописи здесь 
представляют собой гармоничный синтез, в котором автор есть и худож-
ник и поэт. «Изображение здесь каллиграфично, а каллиграфия – живо-
писна, и содержит в себе поэтические строки автора [1, c.239]». Помимо 
единства каллиграфии и живописи, следует отметить и другие характерные 
черты живописи стран Восточной Азии, опираясь на культурологические 
исследования по данной теме [2,3,4,5]: 

- наличие нескольких равноценных по значимости фрагментов ком-
позиции в работе и отсутствие композиционного центра; асимметричность 
композиции, выражающаяся в расположении главных фрагментов по уг-
лам или по краю картины; деление каждого композиционного мотива на 
несколько равно важных элементов;  размещение удаленных предметов в 
верхней части картины, в отличии от западных художников, использую-
щих для удаленных предметов линейную перспективу; изображение чело-
века  маленького размера, которое обосновано философией единства чело-
века и природы, подчеркивающей,  что человек является только малой ча-
стью мироздания, но в то же время составляет единое целое с величест-
венной природой.  

Говоря о японской живописи, стоит отметить творчество Кацусика 
Хокусая,  достигшего высочайшего уровня в исполнении японской гравю-
ры. Одной из главных работ К. Хокусая можно считать серию гравюр «36 
видов Фудзи» (1823-1831 гг.),  в которой автор синтезировал величие при-
роды и разнообразие жизни в «рассказ о жизни людей и красоте земли [2, 
с. 25]». В работе над гравюрами серии К. Хокусай чаще отказывался от 
композиционного центра, применял «беспокойные» ритмы, использовал то 
восточную перспективу, то привычную нам, западную линейную.  

Другим вектором современной визуальной культуры стран Восточ-
ной Азии является графический дизайн. Так, например, минималистичный 
японский графический дизайн (книжная, журнальная, плакатная графика, 
упаковка) остается примером для международного подражания. В нем все 
элементы композиции – цветовые пятна, иероглифы, геометрические фи-
гуры, фотографии уравновешены и представляют единую систему образов 
для передачи сообщения. 

Другим ярким примером развитой визуальной культуры является 
манга – иллюстрированные рассказы и комиксы. Манга ведет свою исто-
рию с XII века, что говорит о ее глубоких корнях в традиционном искусст-
ве. С графической точки зрения манга – линейный плоскостной рисунок, 
выполненный в черно-белой гамме, наполненный искажениями, деформа-
циями главных героев для передачи эмоционального состояния. Её произ-
водные, помимо оригинальных произведений, существуют в других частях 
света (Европа, США). По мнению Е. Л. Катасоновой «манга – это первоос-
нова, своеобразная матрица для всех видов современного искусства, вклю-
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чая анимацию, кино, компьютерные игры и т.д. [5]».  
Казалось бы,  высокий уровень визуальной культуры стран Восточ-

ной Азии  и передовое развитие  IT-технологий, предполагают представле-
ние информации в интерактивной среде на основе использования развито-
го визуального языка, учитывающего особенности иероглифической пись-
менности и отвечающего «стандартам» международной эстетики. Однако, 
проанализировав популярные сайты на предмет их визуальных состав-
ляющих, сталкиваешься с непривычным для западного пользователя спо-
собом визуализации информации в интерактивной среде (Интернете). 

Рассмотрим визуальные особенности представления информации в 
интерактивной среде, выделенные в процессе анализа: 

1) Особенности текстовой информации и ее представления на стра-
нице. Объем текстовой информации, в разы больше, чем на западных сай-
тах и располагается на странице неструктурированно. Текст плотно сфор-
мирован в многочисленные блоки или колонки, ширина колонок может 
быть различной внутри одного текстового сообщения.  Содержание ново-
сти, описание продукта и т.д. не открывается по ссылке, раскрывающей 
дополнительную информацию, а максимально представлено на главной 
странице. 

2) Особенности изображений и их использования в структуре стра-
ницы. На страницах активно используются фотоизображения, из-за объем-
ных текстов изображения имеют минимальный фактический размер и пло-
хое качество.  Размер изображения и его месторасположение структурно 
не завязано с текстовыми блоками. Преимущественно используются фото-
графии, а не иллюстрации, поскольку они более информативны и досто-
верны.  

3) Цветовое решение страницы. Цветовая палитра страницы пред-
ставлена большим количеством используемых цветов, чаще их не менее 
10. Поэтому каждый объект на странице «пытается перетянуть внимание к 
себе». 

4) Использование в структуре страницы различных фонов и подло-
жек. В качестве фона, чаще всего используются различные фотографии 
или векторные фоны. На страницах практически отсутствуют визуальные 
«паузы». Такой подход в оформлении использовался западными проекти-
ровщиками в 1990-х годах для «украшения» страниц.  

5) Отсутствие модульного подхода к подаче информации на страни-
це. Модульные сетки отсутствуют в структуре подачи текстов, изображе-
ний, разделов. Ощущение «накиданности» информации может раздражать 
пользователя, не давая сфокусироваться на важном.  

6) Отсутствие или малое количество навигационных пиктограмм, 
иконок, а так же плоскостных иллюстраций. 

7) Отсутствие фокуса внимания. На странице нет определенного 
главного объекта, все элементы равноценны между собой и одинаково 
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важны. 
Анализ визуальной культуры стран Восточной Азии в интерактивной 

среде позволяет сделать заключение, что представление информации на 
сайтах отличается от современных западных аналогов и следует иным пу-
тем развития, обусловленным следующими причинами: 

- Система письма. Иероглифическое письмо не подразумевает кур-
сивного начертания и наличия заглавных букв, что ограничивает количест-
во вариантов оформления и акцентирования в тексте, отсюда вытекает 
смещение фокуса на различного рода изображения и фоны.  

- Национальные школы живописи. Как уже отмечалось ранее, в жи-
вописных работах стран Восточной Азии зачастую отсутствует компози-
ционный центр, все элементы композиции равноценны; композиция асси-
метрична и ритмична, главные ее элементы могут располагаться в различ-
ных местах – по углам, в центре. Все эти характеристики свойственны ви-
зуальному языку интерактивной среды: на странице сайта сложно выде-
лить главный визуальный композиционный элемент, вся представленная 
информация равноценна, ярко прослеживается асимметричность компо-
новки различных визуальных блоков, отсутствует перспективный подхода, 
который бы выражался в выделении плановости представления информа-
ции. 

- Особенности мышления. Данную версию выдвинул Ник Джонсон в 
статье «Why Is Chinese Web Design So Bad?»: «На Западе мы ожидаем не-
что вроде просвещения, понимания, даже развлечения (независимо от те-
матики сайта). У жителей Востока все не так. В начале они получают ин-
формацию, а уже потом ее осмысливают… при посещении сайта китайцы 
находятся в режиме сбора данных. В нем они не реагируют, не размышля-
ют, не взаимодействуют с сайтом. Мозг занят лишь впитыванием инфор-
мации [6]».  

- Городская среда. Городская среда мегаполисов стран Восточной 
Азии представляет собой оживленные ночные улицы, обладающие обили-
ем ярких неоновых вывесок, указателей, по которым прогуливаются пред-
ставители молодежных субкультур. Образ яркой, разнообразной, быстрой, 
хаотичной городской среды сравним с интернет-пространством. Важным 
является и возможность иметь свободное пространство, где не один санти-
метр не должен быть потрачен впустую, что прямо отражается в представ-
лении информации в интерактивном пространстве [7].  

- Активное использование мобильных технологий. Расположение на 
главной странице сайта, как можно большего количества информации, для 
ликвидации загрузки второстепенных страниц, возможно, из-за влиятель-
ного мобильного наследия этих стран. Ограниченный в размерах экран те-
лефона, до сих пор диктует компактное размещение требуемого объема 
информации для пользователя.  
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«В искусстве дизайна Японии всегда существовало такое понятие, 

как ма – пространство между человеческим телом и тканью. И так как фи-
гура каждого человека отличается своими особенностями, пространство 
уникально для каждой отдельной личности и требует своей индивидуаль-
ной формы» [2, С. 162]. В изделиях японских дизайнеров традиционно 
удовлетворяется потребность потребителя в самовыражении [1]. Так, на-
пример, один из основных представителей японского дизайна Иссей Мия-
ке в конце XX века «предложил использовать для конструирования кос-
тюма один цельный кусок ткани, который будет подчеркивать ма опреде-
ленного человека, создавать неповторимый силуэт» [2, С. 163].  Японская 
концепция уникальности одежды во взаимосвязи с человеком дала разви-
тие концепции соучастия потребителя в проектировании одежды на раз-
личных уровнях проектирования.  

Одно из направлений соучастия потребителя происходит вследствие 
приобретения изделия, которое имеет концепцию проектирования «сво-
бодного пространства» костюма, включающее в себя нескольких систем 



 105

проектирования [1].  В данной статье рассматривается система проектиро-
вания костюма «незавершенной» формы. «Система отношений «дизайнер-
производство-потребитель» в текстильной и легкой промышленности дает 
потребителю реальную возможность «завершить» процесс создания одеж-
ды. В результате, созданная дизайнером вещь продолжает развиваться и в 
процессе эксплуатации, приобретая все новые и новые качества. При этом 
процесс создания «законченного образа» костюма и эксплуатации его по-
требителем становится обратимым и недолговечным, поскольку система 
проектирования «незавершенной» формы предполагает широкий выбор 
приемов «доведения» образа» [1, С. 167]. 

По системе «незавершенной» формы разработан трансформируемый 
прямоугольный модуль одежды.  Формула полезной модели представляет 
собой единый модуль, имеющего длину и ширину, имеющий складки, со-
единяется одним швом, образуя широкую трубу, стягивающуюся по верх-
ней линии эластичной лентой. Складчатый модуль имеет длину, опреде-
ляемую по формуле: Ди = Дпп + Пд, где Ди – длина изделия, Дпп – длина 
по середине переда от талии до пола, Пд – прибавка декоративная на фор-
мирование складок. Стянутая эластичной лентой, верхняя часть модуля 
имеет ширину, определяемую по формуле Ши = От + Псо + Пд, где Ши – 
ширина изделия, От – обхват талии, Псо – прибавка на свободу облегания, 
Пд – прибавка декоративная на формирование складок. Модуль имеет ста-
тичные и динамичные точки фиксаций (рис. 1), обеспечивающие про-
странственную трансформацию одежды.  

 

 
 

 
 

Рис. 1. Система проектирования «незавершенной» формы: трансформируемый 
прямоугольный модуль одежды 
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Вариации параметров и силуэта изделия возможны за счет изменения 
длины и ширины полотна и соответственно сокращения или увеличения сис-
темы креплений до нужного уровня, в зависимости от творческого замысла 
дизайнера. Размер и количество складок определяет объемную форму силуэта 
изделия, поэтому ширина и направление складок может варьироваться, а 
также иметь различные уровни наклона, исключая складки по горизонтали. 
Элементами системы фиксации изделия могут служить различные виды за-
стежки: кнопки, крючок-петля, пуговицы. Местоположение статичных и ди-
намичных точек фиксации может варьироваться в зависимости от задуман-
ным дизайнером уровнем трансформации. 

За основу разработки трансформируемого прямоугольного модуля 
одежды был взят принцип складывания и открывания цветка травянистого 
растения дурман, имеющий ворончатый складчатый венчик и сростнолист-
ную чашечку. В открытом состоянии цветок имеет плоский круглый венчик, 
который при закрытии образует складчатую бесшовную объемно-
пространственную оболочку. При закрывании цветка жгутики чашечки дур-
мана сворачиваются спиралеобразным образом, что послужило введению 
пространственной трансформации модуля по средствам системы фиксации 
(рис. 2). 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Аналогии на уровнях процесса формообразования объекта и структу-
ры объекта: принцип трансформации цветка дурман, трансформируемый прямо-

угольный модуль одежды 
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Также, по принципу процесса формообразования цветка дурмана была 
разработана радиальная система фиксаций трансформируемого модуля 
одежды. Формула полезной модели представляет собой систему фиксаций 
трансформируемого модуля одежды, где точки фиксации, располагающие-
ся на радиальных линиях (рис. 3), обеспечивают пространственную транс-
формацию одежды (рис. 4). Модуль образован двумя окружностями, одна 
из которых формирует отверстие, с радиусами R1= (Ог1 + Псо) / 2π, где 
Ог1 – обхват груди фигуры человека на уровне подмышечных впадин, Псо 
– прибавка на свободное облегание; R2 = (Ог1 + Псо) / 2π + Ди, где Ог1 – 
обхват груди фигуры человека на уровне подмышечных впадин, Псо – 
прибавка на свободное облегание, Ди – длина изделия. 

Одежда может быть изготовлена из различных материалов. Вариации 
формы, параметров и силуэта изделия возможны за счет различных соеди-
нительных комбинаций динамичных и статичных точек фиксации, а также 
фиксации одежды на различных уровнях: груди, талии, бедер.  

Степень трансформации изделия может варьироваться за счет сокра-
щения или увеличения количества радиальных линий, на котором распола-
гаются точки фиксации, в зависимости от творческого замысла дизайнера. 
Элементами системы фиксации изделия могут служить различные виды 
застежки: кнопки, крючок-петля, пуговицы и т.п.  

 

 
Рис. 3. Система проектирования «незавершенной» формы: радиальная система 

фиксаций трансформируемого модуля одежды 
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Рис. 4. Варианты трансформации одежды (а,б,в,г), выполненные  

из трансформируемого модуля 
 

Бесшовное проектирование одежды по системе «незавершенной» 
формы несет в себе эволюционный характер. В связи с развитием иннова-
ционных технологий в сфере бесшовного проектирования одежды, воз-
можность бесшовного производства одежды становится более доступной в 
экономическом аспекте. Стремительно развивающееся бесшовное проек-
тирование в скором времени в рамках массового производства вполне мо-
жет стать альтернативой исторически сложившейся конструктивной тех-
нологией проектирования одежды. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Е.В. Кутлуярова, Л.М. Стратонова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 
  

Отечественный дизайн – это загадочное, почти мистическое явление. 
Парадокс заключается в том, что огромное количество людей занято обу-
чением дизайнеров, созданием проектов, разработкой концепций. При 
этом образцов отечественного дизайна мы почти не видим.  

Надо сразу оговориться, что подобная ситуация для России харак-
терна исторически. Можно с уверенностью утверждать, что у истоков ди-
зайна (зарождающегося к началу двадцатого столетия промышленного ис-
кусства), в том числе, стояли отечественные мастера актуального искусст-
ва – художники-авангардисты двадцатых годов. В определенном смысле 
именно их блестящие идеи легли в основу нового художественного языка 
дизайна. Творчество Татлина, Кандинского, Эль Лисицкого, Ламановой, 
Степановой, Экстер, Родченко, Арватов и других послужило основой со-
временной промышленной графики, рекламы, новых форм массового про-
изводства. Однако все творчество конструктивистов воплотилось только в 
эскизных, проектных и фотоработах. То есть все, что задумывалось ху-
дожниками-конструктивистами как объекты массового производства и 
массового спроса, массовым как раз и не стало. В тот период причина была 
объективной, по сути промышленность, разрушенная войной, не сущест-
вовала, не было инженерных и технологических кадров, не хватало рабо-
чих рук. Но красота, самостоятельность и неординарность творчества рос-
сийских художников двадцатых годов поразили и увлекли весь мир. 

 Сегодня предлагается огромное количество дизайнерских объектов 
и, в частности, текстиля, оформленных «геометрическими рисунками», и 
мало кто помнит, что их авторами являются Степанова и Родченко. «Про-
зодежда» Родченко, знаменитые малые средовые формы Кандинского, 
плакаты Эль Лисицкого – все это хрестоматийные примеры объектов ди-
зайна, которые приводятся во всех учебниках по всему миру. 

Новизна, абсолютная устремленность в будущее, попытка создать 
по-настоящему новаторский образ, не опираясь на исторический художе-
ственный опыт, именно эти качества сделали художников конструктиви-
стов истинными корифеями жанра.  

После длительного периода реакции в шестидесятые годы отечест-
венный дизайн возродился под новым брендом – художественное проекти-
рование. И сразу выяснилось, что традиция не прервана, что первокласс-
ные мастера работы с формой, цветом и фактурой по-прежнему есть, что 
новаторские идеи переполняют молодые умы, особенно среду студентов-
художников и архитекторов. На какой бы международной выставке не 
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появились  работы отечественных дизайнеров, они неизменно вызывали 
всеобщий интерес  (М.Аникст, братья Ткаченко, Богустова, Эдит Вигнэре, 
Май Митурич, братья Цилкоманидзе).  

Начиная с восьмидесятых годов и по сегодняшний день, отечествен-
ное искусство и в том числе дизайн переживало драматический этап своего 
развития. Все получили свободу. Вероятно, следовало ожидать большого 
прорыва. Свободные дизайнеры наконец-то договорятся со свободными 
предпринимателями и воплотят свои блестящие эскизы и проекты в серий-
ное производство. Однако этого не случилось. Отечественные предприни-
матели закупили лицензионное оборудование вместе с давно устаревшими 
образцами дизайна. Отечественные дизайнеры отправились за рубеж и не-
плохо там себя проявили. По всей вероятности, наша богатая художест-
венная школа призвана генерировать «чистую идею» как творческий акт, а  
миссию – воплотить ее в материале, запустить в серийное производство и 
заработать капитал, остается всем желающим, например нашему ближай-
шему соседу Китаю.  

В контексте развития постиндустриального мира именно такой путь 
представляется наиболее перспективным и разумным. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

«ИСКУССТВО КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ» 
 

О.В. Лимаренко, А.А. Гиматдинова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 

  
Студент, будущий дизайнер-стилист должен уметь воспринимать 

костюм как композиционно и конструктивно взаимосвязанную систему 
объемов, чувствовать и передавать трехмерность формы, первоначально 
заданной в плоскостном эскизе. 

Костюм можно представить как систему объемов, согласованных 
между собой, а человеческое тело как природную объемную форму, тогда 
костюм - оболочка этой формы, которая в зависимости от требований вре-
мени, моды, замысла художника способна изменять свои границы в про-
странстве, оставаясь масштабной по отношению к человеческому телу. 

Создание выразительной гармоничной формы требует образного 
объемно-пространственного мышления, навыка лепки объемной формы, 
понимание костюма не как набора плоских деталей, а как гармоничной, 
развивающейся в пространстве формы. Развитию образного объемно-
пространственного мышления в учебной практике способствует дисцип-
лина «Архитектоника объемных форм», которую необходимо преподавать 
параллельно с изучением дисциплины «Основы композиции» на первом 
курсе направления подготовки «Искусство костюма и текстиля». Именно 
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такой союз дает возможность наиболее полно изучить и начать применять 
знания основ творческого процесса, гармонично сочетать плоскостное эс-
кизное решение формы костюма и переход к реальной объемной форме, 
учитывая свойства и возможности применяемого материала. 

Теоретическая формула архитектоники дошла до потомков в виде 
определения, данного во второй половине 1 века до н.э. римским архитек-
тором и инженером Марком Витрувием Полиномом, как «гармоничное 
единство трех составляющих: пользы, прочности и красоты». Любое соз-
даваемое произведение должно быть совершенным по своему назначению, 
работе, строению, прочности, надежности, а также быть привлекательным 
по форме. Два главных слагаемых архитектоники: внутреннее содержание 
и форма. Внутреннее содержание определяет собой сущность предмета. 
Материальным пространственным проявлением содержания является фор-
ма предмета. Форма предмета включает в себя две органически взаимосвя-
занные стороны: внутреннюю форму - структуру и внешнюю форму - ее 
наиболее обозримую пластическую оболочку (контур). Любая форма оп-
ределяется и зависит от материала, из которого он создается. Умение по-
нять свойства, почувствовать возможности того ил иного материала, пра-
вильно применить его - важный шаг в создании эстетически выразитель-
ной формы. 

В условиях учебного процесса средством, способным наиболее пол-
но выразить поставленную задачу, могут стать различные виды бумаги 
(картон, ватман, калька и т.д.). Они доступны, дешевы, хорошо имитируют 
свойств различных искусственных и природных материалов. Жесткий кар-
тон наиболее подходит для создания устойчивых, имеющих твердую 
структуру объемов, а мягкая, легко драпирующаяся папиросная бумага 
идеальна для создания объемов, не имеющих четкого контура, пластичных 
и подвижных по форме. Ватман по своим свойствам сочетает возможности 
жесткого пластичного материала, что позволяет создавать объемы, выра-
зительные в пластике и устойчивые по форме. 

Основным источником творчества художника является внешний мир 
природы во всем его многообразии. В живой природе не существует слу-
чайных форм, их развитие закономерно, их можно анализировать изучать. 
Формы живой природы соответствуют законам механики, поэтом являют-
ся образцом для конструирования и разработки конструктивных форм в 
архитектуре и дизайне. Они эстетически выразительны, так как функцио-
нальны по свойствам и рациональны по материалу и выдержали испытание 
временем. 

Анализируя различные природообразные структуры, и конструктив-
ную целесообразность, развитие формы, закономерности организации этой 
формы, студенты создают объемные композиции и различных материалов 
на заданные образы (девизы). В первых задания полученные структуры 
приближены к природному источнику. Это различные ракушки, расти-
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тельные формы, бабочки, птицы и другое, в дальнейшем задания услож-
няются: объемная структура должна соответствовать конкретному назна-
чению. Это различные оболочки для фигуры, условно соответствующие 
тем или иным частям костюм: выполненные в масштабе или на конкрет-
ную фигуру. Творческим источником возникновения ассоциативного об-
раза становится не предметная природная форма, а отдельные ее особенно-
сти (легкость бабочки, закрытость кокона или ракушки, надменность ин-
дюка и т.д.). 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ  
МОДНЫХ ШОУ: ВОПРОС УДАЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Т.Л. Макарова 1, С.Л. Макаров 2 

1 Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
2 Московский институт электроники и математики НИУ «Высшая школа  

экономики», Россия 
 
Информационные технологии в дизайне модных шоу приобретают 

все большую популярность, и сегодня особенно актуален вопрос об их 
удачном (красивом, уместном, эффектном и т.п.) применении [1]. Рассмот-
рим ряд примеров-иллюстраций по данному вопросу. 

Оригинальна "шахматная доска" на показе Alexander McQueen's 
2005 г. со светящимися клетками и манекенщицами в роли шахматных фи-
гур. Белым фигурам соответствуют манекенщицы с белой кожей, а чёрным 
фигурам - манекенщицы с тёмной кожей. Принцип изначального равенства 
количества фигур двух видов в игре в шахматы соблюдается и на показе 
моделей коллекции. 

Одежды моделей, в основном, светлых пастельных, белых и сереб-
ристых тонов, дополненные тёмными и чёрными цветами. Силуэты моде-
лей подчёркнуто "театральные": заметен контраст форм и некоторая их ги-
перболизация (рис. 1) [2]. Использование информационных технологий 
здесь удачно подчеркивает модели коллекции: это один из самых красивых 
показов моделей коллекции в истории моды XXI века. 

В 2006 году до лазерных шоу еще несколько лет, и нет примеров 
оформления показа а-ля "большой монитор". Victoria Secret fashion show - 
одно из первых таких решений (рис. 2) [3]. Сразу возникает ассоциация с 
фантастическими фильмами 1980 - 1990-х годов о героях, завоевавших 
другие планеты, о космонавтах и агентах секретных служб разных стран. 
Интересное решение с использованием доминирующих синих тонов осве-
щения. Далее показ преобразился в красные и розовые тона; модели кол-
лекции смотрелись выразительно. 

Анимационный показ. Первые модели-аниме. PRADA - Trembled 
Blossoms [4]. Образ: белокожая девушка-кукла с чёрными глазами не име-



 113

ет природного аналога - типа внешности человека: в природе у блондинов 
кожа имеет разнообразные оттенки, а глаза могут быть голубые, серые, зе-
леные, карие, но никак не полностью чёрные. Дизайнеры пытались создать 
"милый" образ, но из-за своей неестественности и полностью чёрных глаз 
он приобрёл демонические черты. Следовательно, это неудачное дизай-
нерское решение главного "персонажа истории". Если бы не эта семанти-
ческая ошибка, девушка была бы симпатичнее зрителю [4]. Символика че-
ловека требует серьезного и бережного отношения [5], как и система сим-
волов "костюм - среда" в целом [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Показ на светящихся шахматных клетках, словно в японском клубе  
на дискотеке: шоу Alexander McQueen's 2005 г. [2] 

 
 

 
 

Рис. 2. Victoria Secret fashion show 2006 г. [3] 
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"Атака клонов": "голографические клоны" - новый вид модных шоу, 
где каждый образ копируется многократно и проецируется на подиум то 
для создания ритма, то для создания геометрических фигур [1]. Создаётся 
механический образ, далекий от уникальности природы. Данный вид пока-
за - пример модульной структуры в дизайне пространства и попытки соз-
дать метр и ритм из одинаковых элементов, но в природе изначально нет 
клонов, то есть нет точных копий: её многообразие драгоценно, и это сле-
дует помнить дизайнерам.    

Эффектные технологии на сегодня часто слишком "механистичны" 
"технологичны" по семантике... Образ бывает оригинален, но грубоват по 
линиям, визуально "добавленным" из среды к костюму: например, модель 
украшена с помощью "крыльев", которые состоят из множества ярко-
голубых пикселей на мониторе задней стенки подиума (коллекция Alexan-
der McQueen, весна - лето 2008 г.) (Рис. 3) [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Alexander McQueen, весна - лето 2008 г. [7] 
 
В результате проведенного исследования были выделены следующие 

информационные технологии, применяемые на модных шоу: программи-
руемое световое шоу, "голограмма", проецирование изображения на поди-
ум (проекция), использование трансформируемых конструкций и освеще-
ния, которые меняются (управляются) в соответствии с написанной для 
этого программой.   

Не всегда дизайнеры используют информационные технологии пра-
вильно: если на одних модных шоу фон деликатно подчеркивает модели 
костюмов, то на других - запоминается только интересный фон, а модели - 
нет. Момент многократного механического  повторения на показе одних и 
тех же образов утомляет зрителя и делает показ, в целом, из живого шоу 
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"механическим". Машина противопоставляется человеку, однообразие за-
программированных образов - многообразию природы. 

Несмотря на некоторые действительно красивые решения в плане 
использования информационных технологий, гармонично составленные 
"картины" и "кадры" на модных шоу - до сих пор редкость.  

Выявлены следующие недостатки в дизайне модных шоу с примене-
нием информационных технологий:   

1) среда фактически "зачеркивает" костюмы,  
2) среда активнее костюмов, которые отходят на второй план;  
3) среда "обесценивает" дизайн костюмов;  
4) среда добавляет мрачности образам.  
Общий вывод: на сегодня еще не создано детально продуманного ис-

кусственного пространства модного шоу, созданного с применением ин-
формационных технологий и сделанного на таком высоком художествен-
ном уровне, чтобы быть похожим на лучшие картины природы или хотя 
бы на лучшие работы величайших художников мира. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НА ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ОДЕЖДЕ 
 

А.Ю. Манцевич 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Сегодня практически все предметы человеческого обихода стали 

объектами для проектирования графики, особенно текстиль. При этом 
происходит эволюция текстильного дизайна от одинокого логотипа к 
сложным изобразительным и орнаментальным композициям [1]. Рассмат-
ривая шрифтовую и знаковую графику (как пример), отметим, что её при-
менение в костюме весьма широко, в том числе и на трансформируемой 
одежде. Основные её черты – это принадлежность к какой-либо группе и 
самовыражение человека. В современном мире изделия-трансформеры 
нашли применение в разных областях проектирования: детская одежда, 
одежда для беременных женщин, одежда для активного отдыха, спорта, 
рыбалки, охоты, эстрадные и театральные костюмы, одежда специального 
и повседневного назначения.   

Процесс проектирования трансформируемой одежды с элементами 
графики будет длиннее. Прежде всего, это связано с прочтением графики 
на изделии. Существуют разные виды классификаций методов и приёмов 
трансформации [2 - 4], применительно к одежде способы трансформации 
– это принципы её формообразования: перемещение или удаление элемен-
тов конструкции, изменение геометрических параметров и формы элемен-
тов конструкций, комбинированная трансформация [5]. Эти методы спра-
ведливы для трансформируемой одежды разных по сложности и количест-
ву элементов конструкций (табл. 1). Таких как: 

Таблица 1 
Варианты кроя трансформируемой одежды 

Крой трансформируе-
мой одежды 

Многоэлементная (транс-
формирующаяся) система, C 

Из одной детали (моно-
изделие-трансформер), D 

Сложный, A  AC AD 
Простой (элементар-
ный), B BC BD 

 
Основные этапы проектирования: 
1 – задание исходного элемента трансформации, т.е. конфигурации 

плоскости материала; 
2 – построение конструкции – задание метрических и конструктив-

ных свойств; 
3 – задание пространственных движений исходных элементов – вы-

явление топологических свойств, проектирование возможных трансфор-
маций; 

4 – размещение графических элементов и/или задание художествен-
ных свойств и декоративной отделки материала; 
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5 – трансформация и получение ряда на основе комбинаторного фор-
мообразования. 

Особенностью композиции на плоскости при проектировании гра-
фического дизайна на трансформируемой одежде является неизменность 
изображения. При надевании трансформируемой одежды на человека про-
исходит искажение графики, а при её преобразованиях возможна потеря 
информативности части или даже всего знака или шрифтовой композиции. 
Выбирая метод пространственной трансформации, необходимо учитывать 
следующие моменты изменения положения графического элемента (рис.1). 

 

 
а  б  в   г  д   е 
 

 
ж        з     и     к   л 

 
Рис. 1. Варианты трансформации изделия с шрифтовой графикой, варианты 

(а – исходное положение; б – исходное положение, искажение при деформации участка 
верхнего края изделия; в – исходное положение, искажение при деформации рельефов 
изделия; г – исходное положение, частичное перекрытие при совмещении верхних и 
нижних точек рельефов изделия спереди; д – смещённое положение, совмещение верх-
них точек рельефов сбоку; е – смещённое положение, деформация по среднему участку 
сбоку; ж – смещённое положение, совмещение верхних точек рельефов и средней точ-
ки рельефа спереди; з – смещённое положение, на изнаночной стороне, сбоку; и – ис-
ходное положение, совмещение средних точек рельефов по бокам; к – исходное поло-
жение, искажение при деформации верхнего края изделия и совмещение средних точек 
рельефов по бокам; л – исходное положение, перекрытие при совмещении верхних и 
нижних точек рельефов изделия спереди и деформации участков нижнего края изде-
лия) 

 

- другое положение относительно исходного (рис. 1. а) на видимой 
стороне изделия (рис. 1. д, е, ж), 

- другое положение относительно исходного (рис. 1. а) на невиди-
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мой стороне изделия (рис. 1. з), 
- частичное или полное перекрытие изменённым положением другой 

детали (рис. 1. г, л), 
- искажение при деформации детали (изменении геометрических 

свойств) (рис. 1. б, в, к) или соединении (совмещении) деталей (рис. 1. и). 
Решением читаемости графического дизайна можно рассматривать 

вариант, в котором изображение нанесено на элемент, который не искажа-
ется и не деформируется трансформацией изделия. Такая деталь может 
располагаться в любом месте на лицевой или изнаночной стороне изделия 
в зависимости от задуманных дизайнером преобразований. Существуют 
примеры шрифтовой и знаковой графики, полученные тиражированием 
элементов. Этот приём может быть решением для многих проектов. В этом 
варианте графический дизайн будет прочитываться при разных трансфор-
мациях одежды, а также с разных положений смотрящего.  

Популярность графического дизайна на текстиле растёт и расширяет 
области применения (это не только специализированная одежда спортсме-
нов, школьников, официантов и т.п., но и повседневная одежда). Однако 
проектированию графических изображений на изделиях-трансформерах не 
уделено должного внимания, что связано с процессом проектирования, ко-
торый удлинён решением задач размещения графики на конструкции изде-
лия и определением способов трансформации. В итоге процесс более 
сложный, чем создание графического дизайна на обычной футболке, но и 
результат более эффектный в плане идентификации и самовыражения че-
ловека. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИСТИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА  

 
Л.В. Медведь  

Омский университет дизайна и технологии, Россия 
 

Последние десятилетия отмечены событиями, существенным обра-
зом трансформировавшими современную социокультурную реальность. 
Речь идет об активном вхождении в жизнь общества особой категории в 
искусстве и дизайне получившей название «постмодернизм». Особое вни-
мание в контексте эстетики постмодернизма получает наиболее зримо 
представленный в культуре, дизайне и моде  феномен стилевой диффузии 
илиполистилизации. 

Современная мода вмещает все многообразие стилевых направлений 
конца XX века. Полистилизм становится характеристикой не только всей 
эпохи, но и моды.  Прогнозирование альтернативных путей развития моды 
актуально в период постмодерна, когда современные тенденции изобилу-
ют отголосками прошлых идей. 

Мода является наиболее ярким ретранслятором эстетических ценно-
стей постмодернизма. Отсутствие жестких эстетических норм, единого 
модного образа, создало огромные возможности для выбора и эксперимен-
та в области дизайн-проектирования костюма с целью выражения индиви-
дуальных эстетических предпочтений. 

Появляются новые категории оценки эстетики. Помимо понятий вку-
са, меры, гармонии появились критерии:  

 интертекстуальности; 
 иронии; 
 эстетизации; 
 стилевой диффузии; 
 контркультуры; 
 деконструктивизма. 
Термин «интертекстуальность» означает, что любой современный 

текст всегда является составной частью широкого культурного текста. В 
постмодернистском понимании стиля всегда присутствуют цитаты, аллю-
зии, отсылки к различным предшествующим стилям. В современной куль-
туре интертекстуальность стала обязательной частью культурного дискур-
са и одним из основных художественных приемов, поскольку принципи-
альная эклектичность и цитирование являются доминирующими чертами 
современной культуры и моды. Характеризуя новую образность современ-
ного костюма, несущего в себе след истории, надо заметить, что зачастую 
эта история, подверглась ироничной интерпретации.  

Ирония становится смыслообразующим принципом мозаичного по-
стмодернистского искусства. Причем ироничный подход определяет не 
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только способ «прочтения» исторического материла, но ироничное отно-
шение к материалам и фактурам, знакам и символам, феномену авторства в 
костюме, конструкции моделей, к различным ситуациям и общественным 
настроениям. 

Игровой подход к тривиальному пониманию костюма проявляется в 
деконструкции. Идеи деконструктивизма появляются в конце 60-х годов. 
Это направление оказало значительное влияние на литературу, архитекту-
ру, изобразительное искусство, а также дизайн-проектирование костюма. 
Для него характерно разрушение классических пропорций, конструкций и 
привычных взаимосвязей между элементами различных структур и при-
вычной формы одежды. 

Сравнительно недавно мировая культурология обратила внимание на 
феномен контркультуры, на его роль в исторической динамике.  

Контркультура – это не просто источник разрушения, а важнейший 
фактор стилевой трансформации, это та самая живительная сила, без кото-
рой мода не находит в себе силы развиваться дальше, переходить на новый 
уровень. Нe отрицая моду как таковую, она представляет ей альтернативу 
развития, существенно противоречащую сложившемуся укладу. Процесс 
создания моды, рождает новые стилевые эпохи, отличающиеся друг от 
друга радикально. В моде постоянно происходят парадигмальные сдвиги. 
Эти глубинные преобразования порождает контркультура.  

Данные специфические черты дизайн-проектирования эпохи по-
стмодерна, с ее сложной и противоречивой системой художественного 
формообразования интегрировались и ассимилировались. Современному 
этапу развития моды характерна интеграция всех категорий, которые про-
являются в полистилизме. Именно концепция полистилизма становится 
символом современной постмодернистской культуры. 

Полистилизм - это многообразие культурных форм в одежде, он вы-
ступает как продолжение дифференциации общества, побуждающий каж-
дую из социальных групп выбирать особенную модель культуры, в соот-
ветствии с ее ролями и, самое главное, доходами. Полистилизм предпола-
гает взаимодействие в рамках одной и той же культуры множества кон-
цепций.  

Полистилизм находит выражение: 
 в многоообразии художественных направлений и школ в искусстве; 
 в их взаимопроникновении и смешении; 
 в восприятии разнородных традиций, восходящих к различным ци-

вилизациям и эпохам; 
 в открытости для новаций и заимствований; 
 в постоянном диалоге между разными культурами по поводу отно-

шения к миру; 
 в расщеплении единой картины мира на несколько образных сис-

тем. 
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Мода постмодернизма видит собственные источники вдохновения, 
свои комбинации, число которых множится до бесконечности. Помимо 
стилевого синкретизма в едином пространстве моды, происходит диффу-
зия стилей, становится сложно отнести отдельный продукт работы дизай-
нера к четко сформулированному стилю. Дизайнер находится в ситуации 
философа, поскольку он создает творение, не управляемое никакими пре-
дустановленными  правилами.  Эти  правила  создаются  вместе с продук-
том творчества и таким образом каждое произведение становится уникаль-
ным. 

Стирание стилевых границ, следование тенденции полистилизма, ха-
рактерные для современной моды, выражают ее социальную сущность. 
Подобное положение моды ведет к полистилизации ряда культурных и со-
циальных пластов общества. 

На фоне всеобщей дифференциации общества, характерной для со-
стояния постмодерна, мода распадается на множество новых направлений, 
стилей, которые сублимируют наиболее яркие индивидуальные черты ка-
ждой. Слияние культур, технологий, стилей, мировоззрений – вот он, глав-
ный признак современности, истинный дух времени. 

Тенденция прогрессивного развития моды кажется уже исчерпанной: 
стало трудно создать что-то новое, не повторяясь. На смену пренебрежи-
тельного отношения к прошлому, к старине, пришел ее культ. Современ-
ная мода стремится к демократизации. Она признает право каждого чело-
века на воплощение его как индивидуальности и, следовательно, право ка-
ждого человека на выбор и реализацию собственных эстетических пред-
почтений.  

Одежда рассматривается как еще одна возможность для творческого 
самовыражения личности. Смешение разнородных стилей, идей, взглядов, 
фактур – это позволяет найти новые уникальные стилевые сочетания. 
Именно концепция полистилизма становится символом современной по-
стмодернистской культуры. 
 

АСПЕКТЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Л.В. Медведь 

Омский университет дизайна и технологии, Россия 
 

Дизайн-проектирование трикотажных изделий в значительной мере 
расширил границы понимания одежды из трикотажа как таковой, предла-
гая всё более сложные и выразительные композиционные решения. Фор-
мообразование давно перешло за границы предлагаемых стандартных ва-
риаций, и силуэты изделий и костюмов имеют самую разнообразную ин-
терпретацию.  
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Аспекты формообразования в современном дизайн-проектировании 
трикотажных изделий представляют  совокупность максимально проду-
манных, нестандартных и утилитарных не только с функциональной, но и 
с художественной точки зрения идей и их воплощений в материале. То, что 
когда-то являлось прерогативой лишь текстильных материалов, теперь 
становится характерным и элементами дизайна трикотажных изделий. 

Одним из аспектов формообразования дизайн-проектирования три-
котажных изделий является гиперболизация. Нередко именно она задаёт 
тон всему процессу проектирования изделия. Благодаря гиперболизации 
дизайнеры вышли за рамки понимания одежды, как привязки к какой-то 
определённой фигуре: теперь композиционное начало изделия  может яв-
ляться чем-то отдельным, заведомо обособленным явлением. Уже само 
внутреннее членение модели может подстраиваться под данный аспект, 
выявляя исключительно большие детали и элементы на ещё большей плос-
кости. 

Дизайнеры всё более активно обращаются к гиперболизации, созда-
вая эффект объёмов единичных изделий и комплектов, в которых фигура 
как бы утопает. Уютные и тёплые модели oversize на  
предложилиMashaTsigal, SoniаRykiel, OscardelaRenta, Chanel. Дизайнеры 
использовали разные приёмы для увеличения объёма: крупную и рельеф-
ную вязку, толстую или «мохнатую» пряжу, создание эффекта растянутой 
вещи и одежды «с чужого плеча». 

Увеличив до предела объём, модельеры решительно взялись за уве-
личение длины. Вначале трансформации подверглись рукава (CalvinKlein, 
AcneStudios, MarcJacobs), а затем изменилась и длина самих изделий. И 
удлинялись свитера до тех пор, пока те не превратились в платья. В моду 
вошли до нереального объемные шарфы, которые расширили границы со-
здания новых форм. Трикотажные изделия особенно поддаются гипербо-
лизации. Собственно, крупные силуэтные формы закладываются в самой 
основе – во время создания трикотажных полотен. И чем грубее оказыва-
ется пряжа и рельефнее переплетение, тем объемней становится форма 
проектируемого изделия. К тому же, вязаные полотна лучше поддаются 
последующим обработкам, таким как  отпаривания и растягивания, поэто-
му можно просто изменить имеющиеся размеры для создания необходи-
мой формы. 

Компании-производители современной пряжи так обрабатывают 
волокна, что помимо собственных натуральных, они приобрели и новые 
уникальные свойства, такие как облегчённый вес, дополнительный объём, 
низкий уровень пиллинга, возможность стирки в машине и даже совсем 
уникальные, например, водоотталкивающие свойства. Только благодаря 
этим новаторским разработкам в производстве материалов дизайнеры по-
лучили возможность создать актуальный сегодня силуэт оversize из нату-
рального сырья, не прибегая к использованию синтетических нитей. 
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Своеобразным открытием стал такой аспект формообразования как 
асимметрия, так как ранее он чаще применялся в сфере текстильного ди-
зайна. Благодаря свойствам трикотажа асимметричные формы – даже заве-
домо знакомые – приобретают совершенно новый вид; там, где раньше 
композиция зависела от конструкции модели, теперь весомую роль  играет  
масса полотна, его плотность и вид переплетения. Асимметрия зачастую 
развивает самые нестандартные вариации моделей, причём не в одной 
сфере одежды, а также аксессуаров, так как последние способны играть 
заметную роль не только в поддержании определённого стилистического 
образа, но и общей формы комплекта или ансамбля. 

Асимметрия чаще проявляется в размерных признаках отдельно 
взятых элементов-деталей, расположения карманов, лацканов, смещения 
швов, смещения линии воротников (осень-зима 2016/17 Miu-Miu, весна-
лето 2016 MaxMara) – и реже в наиболее видимом ключе, визуально пол-
ностью асимметричного кроя изделия, смещённого центра тяжести компо-
зиции. Также существует иллюзорный метод в создании асимметричной 
формы – с помощью графической цветовой раскладки, орнаментов и поло-
тен, чуть ли не полностью заполненных узорами разного содержания. Со-
временным приемом в дизайн-проектировании трикотажных изделий явля-
ется использование асимметрии внутрь уже выстроенной симметричной 
формы (осень-зима 2016/17 Missoni). Она может проявляться как на тон-
чайшем нюансе, особенно в виде разграничения сегментов изделия или 
костюма, так и контрастно, если образуется за счёт разнообразных цвето-
вых сочетаний в гармоничном соединении с трикотажным переплетением 
и фактурой. 

Фактура выступает ещё одним аспектом формообразования совре-
менного дизайн-проектирования трикотажных изделий. На данный момент 
она имеет множество вариаций, вплоть до имитаций уже существующих 
декоративных поверхностей – меха, бахромы и др. Виды переплетений вя-
заных полотен являются ещё одной неотъемлемой частью данного аспекта: 
на сегодняшний день они выступают не в качестве фактуры-украшения, а 
как полноценные элементы, задействованные в процессе формообразова-
ния. Как будут вести себя трикотажные полотна, зависит  от выбранного 
или созданного в процессе проектирования  переплетения.  

Орнамент и цвет играют активную роль в процессе формообразова-
ния, особенно это касается орнамента: теперь какое-либо изделие или кос-
тюм не привязывается ассоциативно или стилистически к определённому 
рисунку на поверхности полотен, скорее наоборот – это орнамент вы-
страивается на основе определённой формы, либо создаётся таким обра-
зом, чтобы эту форму гармонизировать. Цвет влияет на восприятие модели 
издалека: колористика и тоновое соотношение либо позволяют разглядеть 
конструкцию и форму сразу со всеми их деталировками, либо выходят на 
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первый план, из-за чего структурный анализ силуэта произвести сразу 
нельзя. 

Последним, но не менее важным аспектом формообразования явля-
ется геометризация. Она распространяется на конструктивные решения из-
делия, на трансформацию и деформацию полотен,  используемых в ди-
зайн-проектировании трикотажных изделий. Использование прямолиней-
ного кроя и модульного проектирования позволяет создавать трикотажные 
изделия с минимальными вариантами обработки, сшивания и фиксации. 
Данное направление актуально и перспективно для трикотажного проекти-
рования. 

Эти аспекты позволили трикотажу выйти на новый уровень и за-
нять достойное место в дизайне  костюма. 

Мода в трикотаже, развиваясь с учётом современных тенденций, 
более стабильна и вместе с тем более гибка. Предмет профессиональной 
деятельности дизайнера в области проектирования  одежды из трикотажа – 
это поиск и проектирование новых структур переплетений, орнаментов 
трикотажных полотен, колорита, деталей отделки, новых форм в одежде и 
воплощение их в материале. 

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ  

САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Т.В. Момот 
Энгельсский технологический институт (филиал Саратовского государственного 

технического университета имени Ю.А. Гагарина), Россия 
 

Народный костюм формировался на протяжении веков. Его развитие 
было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни на-
рода, взаимосвязями и контактами с другими национальными культурами. 
Этим объясняется особая ценность народной одежды для изучения культу-
ры и быта, а также многих других сторон жизни народа, исторического 
процесса нации в целом. 

Россия – первая страна, где народный костюм стал предметом при-
стального изучения и использования его как неотъемлемого атрибута об-
становки. Еще императрица Екатерина II, а впоследствии Александр III 
одели своих фрейлин в подлинно русский костюм: длинные сарафаны, ру-
бахи отделанные кружевом. Такие экземпляры хранятся в коллекции Рос-
сийской Оружейной палаты. Начиная с 1903 г. в императорском дворце 
устраивались льняные балы, где все его участники были одеты в народные 
костюмы, выполненные с исторической достоверностью. 

Костюм до середины XIX века был сословным. Разница была в 
стоимости ткани и количестве украшений, но конструкции костюмов были 
одинаковы. Резкое разграничение костюма на городской и крестьянский, а 
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несколько позднее и купеческий, началось в XIX веке. К ХIХ столетию 
чуть ли не каждое селение отличалось от соседних своим жизненным ук-
ладом, особенностями языка, песенной и материальной культурой, прежде 
всего традиционным женским костюмом. 

Основное население Саратовской губернии составляли русские. По-
скольку заселение Саратовского Поволжья шло из разных районов России, 
рядом с русскими селились чуваши, мордва, татары и немцы. Одежда рус-
ских, чувашей, мордвы, татар и немцев Поволжья никогда не была лишь 
средством защиты людей от воздействия окружающей среды. Она вбирала 
в себя неповторимый характер, взгляды, обычаи и вкусы той или иной на-
ции, становясь, в конце концов, ее образным выражением, равно как и зна-
ком принадлежности человека к той или иной социальной и половозраст-
ной группе. На протяжении веков народный костюм четко указывал на пол 
и возраст человека, его социальный статус, профессиональную принад-
лежность, а во многих случаях и на место их жительства. 

Народный костюм сегодня – в основном достояние музейных кол-
лекций. Исследование художественных достоинств национального костю-
ма построено на подлинном материале - изучении музейных экспонатов 
этнографического и краеведческого музеев города Саратова и литератур-
ных источников. Одежда народов Саратовской губернии в основном отно-
сится к концу XIX – началу ХХ веков, но по крою и украшениям она отра-
жает характерные черты костюмов более раннего времени. 

Анализ внешнего вида, силуэтов и художественно-конструктивных 
особенностей различных видов народной одежды в основном проводился 
на примере женского праздничного народного костюма, который в боль-
шей степени декорировался, был наиболее красочным и больше сохранил-
ся. Повседневная одежда представляла в основном те же конструктивные 
решения, но изготовлялась из более грубых тканей. 

Более распространенным в Саратовской губернии был северорус-
ский комплекс костюма. Он включал в себя рубаху «стан», прямую или 
расширенную к низу, с рукавами из домотканой материи. Поверх рубахи 
женщины надевали сарафан. Сарафан обычно подвязывался поясом, на ко-
тором крепилась лакомка (кармашек) для ношения мелких вещей. Изго-
тавливали пояса чаще из шерсти, окрашенной домашним способом. По-
верх сарафана надевался так же фартук «запон» из хлопковой ткани. 

Наиболее яркой стороной быта саратовской мордвы, выделявшей ее 
среди других народов Поволжья, является одежда. Так же как и русские 
женщины, мордовки носили рубахи «панар» из домотканой льняной или 
хлопковой ткани. У обоих народов они имели прямой силуэт, орнаменти-
ровались вышивкой, изготавливалась из прямоугольных кусков ткани. Ру-
бахи были цельнокроеными (без плечевого шва) с рукавами прямоуголь-
ной формы. Проймы и окаты рукавов также были оформлены прямыми 
линиями. Единственным различием было то, что рукава рубахи русского 
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костюма имели прямоугольные ластовицы. Женская рубаха обязательно 
подпоясывалась длинным шерстяным плетеным поясом («каркс») с сумоч-
кой («лакумка»), заменявшей карман. В орнаментации русского и мордов-
ского костюмов было много общего: орнаментация рукава, расположение 
вышивки, отделка пояса и многое другое. Оба народа носили шушпан, ко-
торый застегивался спереди, а поверх него повязывался передник. В отли-
чие от русских, мордовские женщины не носили сарафаны.  

Свои отличительные особенности конструкции имел также татар-
ский костюм. Для татарского костюма характерны яркие способы украше-
ния одежды, вышивки, разнообразие и логичность покроя, радостная гам-
ма цветовых сочетаний. В нем, также как в русском и мордовском костю-
мах, представлены изделия прямого силуэта. Но все же конструкция одеж-
ды становится более разнообразной. В одежде присутствуют рукава раз-
личной формы, платья были с завышенной линией талии. Верхняя часть 
платья «буй» подгонялась по фигуре, а подол «итэк» был пышным. 

Обязательной принадлежностью женского татарского костюма, ко-
торая не встречается в других представленных народных костюмах, были 
штаны. Изготавливались они из двух штанин, без боковых швов с клинья-
ми и прямоугольной вставкой между ними. Поверх таких штанов носилось 
длинное свободное платье «кюлмек» с низким стоячим воротником, по 
конструкции напоминающее рубаху русских и мордовских народов.  

Похожую конструкцию имела и чувашская рубаха «кепе». На протя-
жении веков она имела единый крой и постоянную форму, прямые длин-
ные рукава, довольно компактный, но не облегающий силуэт. Украшением 
рубахи «кепе» являлась разнообразная ручная вышивка. Вышивкой укра-
шали и пояса, которыми подвязывались эти рубахи. Верхней одеждой 
служил кафтанообразный, сшитый из тяжелой шерсти шушпан, или «сах-
ман». У чувашей уже видно разделение платья на костюм, то есть выделе-
ние юбки, как отдельного элемента одежды. Она была сильно собрана по 
линии талии, а по низу юбки обязательно пришивалась оборка (одна или 
несколько). Наиболее красочный декор имели старинные праздничные 
одеяния замужних женщин. Полный костюмный комплекс состоял из 15 – 
20 предметов, которые служили не только одеждой или украшениями, но и 
магическими оберегами, изготовленными мастерицами в домашних усло-
виях из материалов своей выработки. 

Отличительной особенностью чувашского костюма является огром-
ное количество монет разного достоинства на одежде. 

Чувашский костюм не выделялся большим разнообразием конструк-
ций, так как в нем основной акцент был сделан на головные уборы. Жен-
ские головные уборы русских, мордвы, татар и чувашей делятся на деви-
чьи и уборы замужних женщин. Традиционные головные уборы замужних 
женщин более разнообразны и сложны. 
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На ногах женщины носили вязаные чулки, лапти или какую-либо 
другую самодельную обувь, в праздничные дни – обувь городского типа 
(коты), кожаные ботинки, сапоги. 

Со второй половины XVIII века в Поволжье по указу Екатерины II 
были поселены немцы. Их костюм сильно отличался от костюма других 
народов, проживающих на территории Саратовской губернии ХIХ – ХХ 
века, так как они сохраняли в одежде особенности европейского костюма. 
Женский немецкий костюм состоял из рубахи, приталенного лифчика-
корсажа синего цвета, нижней и верхней (в полоску) юбок, собранных по 
талии на корсаже. Обязательной принадлежностью костюма был передник. 
На голову женщины надевали чепцы, шерстяные платки и шали. Зимой в 
качестве верхней женской одежды носили стеганные на вате жакеты из 
хлопчатобумажной и шерстяной ткани, на руки надевали перчатки. 

Вышивка как элемент декора в костюме поволжских немцев встре-
чается исключительно редко. Видимо традиции вышивания были утрачены 
в первые годы переселения на Волгу.  

На ноги женщины надевали чулки, белые – в праздники, черные и 
синие – в будни, и невысокие кожаные башмаки. 

Проанализировав конструкции женских костюмов народов Саратов-
ского Поволжья, можно выделить похожие и абсолютно разные элементы 
одежды. Основой всех костюмов была рубаха. Наиболее схожие по конст-
рукции и месту расположения вышивки рубахи были у русских, мордвы и 
татар. У всех народов, кроме татар, в костюме обязательно присутствовал 
фартук или передник. 

В женском костюме у всех народов прослеживаются возрастные от-
личия, отмечается обязательное ношение головных уборов замужними 
женщинами. Влияние татарской одежды явно прослеживается в головных 
уборах и рубахах чувашей конца XIX века. Много общего в вышивке чу-
вашей и мордвы. Практически одинаковыми выглядят лакомки, выполнен-
ные русскими, чувашскими и мордовскими женщинами. 

Значительное сходство элементов одежды и конструкции обусловле-
но географическим положением, так как эти народы проживали на одной 
территории, а также их частым родством друг с другом. 

Наиболее ярко отличалась конструкция женского костюма поволж-
ских немцев, она была довольно сложной и разнообразной. Если у других 
народов женская одежда была прямого кроя, выглядела мешковато и талия 
подчеркивалась только поясом, то одежда немецких женщин была более 
облегающей и подчеркивала фигуру. 

Практически не отличаются друг от друга комплекты мужских на-
родных  костюмов.  В основном  этот  костюм  состоял  из  рубахи  и  шта-
нов из холста. На голове носили картузы или шапки, на ногах – онучи и 
лапти. Верхняя одежда была также из самодельного сукна или овчины (зи-
мой).  
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Одежда немецких мужчин состояла из типичной белой хлопчатобу-
мажной рубашки с белым отложным воротником, брюк, заправляемых в 
высокие кожаные сапоги, короткой жилетки и картуза, сшитых из сукна. 
Зимой  немцы-мужчины  носили  овчинные  тулупы  и  шерстяные  кафта-
ны. Голову покрывали суконной стеганой шапкой или шапкой из мерлуш-
ки. 

Влияние русского костюма привело к тому, что в конце XIX – начале 
ХХ веков народы Поволжья переходят к ношению русского комплекта 
одежды в его городском варианте. К началу ХХ века различия в одежде 
людей разных национальностей были практически незаметны, а к середине 
столетия вообще стерты. 

Национальные традиции стали забываться, а костюмы вообще стали 
достоянием музеев. Но, несмотря на это народные костюмы живы. И все 
это заслуга современных дизайнеров, которые очень часто в своей работе 
при создании новых моделей одежды, использовали и продолжают исполь-
зовать мотивы, заимствованные из народной одежды. Народный костюм 
является по праву неиссякаемым источником, способствующим обогаще-
нию современного костюма. 

 
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ – ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ 
 

Е.В. Морозова 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Нанесение изображений с помощью шаблона – изобретение не вче-

рашнего дня. Задолго до появления письменности люди нашли способ от-
разить и передать свои мысли об окружающем мире с помощью рисунков. 
Наскальные и пещерные рисунки датируются от 40-20 тыс. лет до н.э. К 
первым изображениям относятся профильные изображения животных, вы-
полненные в натуральную величину.  

Практика нанесения изображений существует, по крайней мере, со 
времени палеолита. Достаточно часто встречаются изображения, выпол-
ненные по шаблону (трафарету) с применением натурального пигмента на 
водной основе, они называются писаницами. Подручным инструментом–
шаблоном, чаще всего служили руки самого художника. Наскальные ри-
сунки часто изображают руки в негативном и позитивном варианте. Тра-
фареты рук — одна из излюбленных тем в истории первобытного искусст-
ва. Выдуванием краски непосредственно изо рта или через костяную тру-
бочку с расстояния 7–10 см выполнялись и негативные отпечатки кистей 
рук, так называемые «трафареты». Краски имели растительное  и животное 
происхождение (изготавливались из моллюсков и мелких насекомых). 
Иногда в качестве пигмента применялась охра, древесный угль, гематит 
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(железный блеск, железная слюда, красный железняк) и черный пигмент 
(двуокись марганца). Связующим составом для краски служили жир и 
кровь животных.  

В художественной деятельности людей последующих эпох как будто 
наступает пауза. Ее продолжительность разная в разных регионах. 
  Согласно дошедшим до нас историческим фактам, трафаретная пе-
чать, была хорошо известна в Месопотамии и Финикии. Здесь она рас-
сматривалась как искусство. 

Археологические находки и исторические исследования показывают, 
что финикийцы нашли способ воспроизведения узоров с помощью техно-
логий, которые представляют рождение "множительной" системы, "повто-
рения изображения". Искусство трафаретной печати  появилась как техно-
логия, базирующаяся на повторении относительно простых рисунков с по-
мощью особых матриц, "штампов", на которые накатывалась краска с по-
мощью тампонов, изготовленных из различных материалов. Древние фор-
мы явились точкой отсчета возникновения техники трафаретной печати. 

Нанесение узоров по трафарету использовались такими великими 
цивилизациями, как египетская и греческая. Трафаретами пользовались в 
древнем Египте 2500 лет до н. э. для получения изображений при украше-
нии стен гробниц и футляров для мумий, росписи керамики и других 
предметов. Для повышения качества и скорости работ  по росписи стен 
применялась простая технология: рисунок накалывали по - контуру, полу-
ченный трафарет накладывали на стену и через отверстия втирали сажу. 
На поверхности оставался четкий след будущего изображения. Этот спо-
соб используют и сейчас и называют «метод припороха». Затем каменотес, 
углублял контур рисунка. Далее работник наносил внутрь абриса тонкий 
слой штукатурки и раскрашивал согласно оригиналу красной и желтой ох-
рой. 
  В древней Греции трафареты также использовались для разметки мо-
заичных композиций и росписи стен. В позднем Риме трафареты применя-
ли все с той же целью и кроме того для обучения письму и изготовления, 
прототипа современно наружной рекламы, красочных табличек пригла-
шавших граждан Рима на игры и собрания. 

Трафареты-шаблоны, датируемые IV веком до н. э. были найдены и в 
Индии. В Перу и Мексике в доколумбовую эпоху тоже печатали по тек-
стилю. Наверное, этот простой, и доступный способ применялся многими 
народами на всех континентах. 

Эти же методы шаблонной печати применяли в течение многих ты-
сячелетий, для украшения одежды на многих островах Тихого океана. 
Трафареты достигли высокого уровня в Индонезии.  Здесь техника трафа-
рета была объединена с технологией батика (ручная роспись по ткани с 
использованием резервирующих составов, например воска, парафина). Эти 
процессы развивались из поколения в поколение методом проб и ошибок.  
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  Трафаретная печать в Китае впервые появилась в узнаваемой форме 
во времена династии Сун (960-1279г. н.э.). В 1907 году британский архео-
лог Марк Аурель (Орэл) Стейнв пещерах Тысячи Будд в Дуньхуане обна-
ружил шелковые ткани с изображениями Будды, выполненные с помощью 
трафаретов. Техника нанесения рисунков состояла в следующем: вдоль 
линий на рисунках пробивались дырочки, постукивая мелом по ним, полу-
чали отпечаток на ткани. Меловые линии обводили и затем вручную рас-
крашивали изображение. Техника трафаретной печати,  появившаяся в Ки-
тае предполагает применение не только сложных, бумажных форм–
шаблонов, но и требует завершающей прорисовки вручную с помощью 
жесткой кисти. Благодаря этому изображение получается очень реали-
стичным. В V веке в Китае способом трафаретной печати раскрашивали 
веера, украшали стены домов, наносили рисунок на текстиль, изготавлива-
ли миниатюры на ткани. 

Этот способ нельзя назвать трафаретным как таковым, но он явился 
важным этапом в развитии трафаретной техники. По шелковым путям ме-
тод распространился среди других восточных культур. 

Технология печати по шаблону на японских островах появляется 
в VI веке, в виде вырезных бумажных трафаретов под названием «катаги». 
Катагами (ката – бумага, гами - тяжелая) была на протяжении почти пяти-
сот лет и остается до наших дней важной частью японской культуры. Сам 
бумажный трафарет изготавливали из волокон тутового дерева, проклеи-
вая их соком незрелой хурмы, который придавал изделию типичный ко-
ричневый цвет. Требуемое сопротивление к воде придавал танин, содер-
жащийся в плодах хурмы. Танины это фенольные соединения раститель-
ного происхождения, обладающие дубящими свойствами.  

Существует два метода изготовления трафарета – шаблона, «удар-
ный» когда набиваются отверстия и «вырезной», позволяющий воспроиз-
водить длинные и тонкие штрихи. Для удержания тонких элементов шаб-
лоны склеиваются, а между ними прокладываются шелковые нити. В на-
стоящее время катагами являются предметом национального достояния 
Японии и их можно встретить в частных и государственных собраниях 
многих стран. Бумажные трафареты, для печати в технике называе-
мой Katagami  изначально использовались   для украшения кожаных изде-
лий, таких как стремена и воинские шлемы. Впоследствии  эта техника 
стала применяться для нанесения рисунка на ткань, что позволило добить-
ся больших успехов в развитии культуры кимоно. Ранние модели бумаж-
ных трафаретов называли «исэ–катагами», поскольку они были созданы в 
городе Широко на берегу залива Исе в бывшей провинции Исэ (современ-
ная префектура Миэ). Трафареты много сотен лет используют для изготов-
ления знаменитых японских тканей «katazome». На ткань через трафарет 
накладывается специальная рисовая паста жесткой кистью или шпателем, 
затем ткань погружается в краситель индиго, который не прокрашивает 
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пропитанный пастой рисунок, как воск в батике. Таким образом, простым 
и дешевым методом удавалось на хлопковой ткани имитировать дорогую 
парчу.  

Процесс трафаретной печати имеет свои истоки в katagami, с её тон-
кой сетью шелковых нитей. Около 300 лет назад появился, например, осо-
бый вид японской трафаретной росписи «Кавати» (Kawachi провинция в 
Японии). Благодаря своим особым качествам - прочности и долговечности 
– хлопчатобумажная ткань Кавати постоянно использовалась в повседнев-
ной жизни крестьян и рыбаков. Из неё делали кимоно, постельные принад-
лежности, рабочую одежду. Первоначально ткань была одноцветной, но в 
дальнейшем мастера стали украшать ее разнообразными орнаментами, 
расположенными преимущественно на синем фоне. Излюбленными узора-
ми были "хризантема", "пион", символизирующие счастье. Из средневеко-
вья ранняя форма трафаретной печати дошла до наших дней в виде кусков 
ткани частично смазанных смолой. Так получали печатную форму, а затем 
с помощью кисти или тампона из шерсти наносили краску через свобод-
ные места на запечатываемую поверхность. 

Процесс создания трафаретов усовершенствуется в Японии в 1185-
1333 гг.  Вырезание трафарета имело свои недостатки, а именно, рисунок, 
полученный только путем вырезания деталей, не держался вместе ( не был 
единой формой),  поэтому вырезанный орнамент стали наклеивать на сет-
ку, состоящую из натянутых на раму нитей, сделанных из человеческих 
волос или  волос животных,.  Таким образом, изображение рисунка держа-
лось вместе во всех его частях, а присутствие тонких волос, становилось 
незаметным, и не мешало, печати через трафарет смоченным краской там-
поном. Считается, что именно тогда в начале XII века трафаретный способ 
печати приобрел свои нынешние характерные черты.  

В XIX веке, после окончания изоляции Японии в 1853 году, япон-
ский текстиль был продемонстрирован на Всемирной выставке в Париже и 
вызвал немало восторгов. Вскоре после этого мастера в Англии и Франции 
для печати на ткани начали применять формы из шелка и шаблоны из про-
питанной смолами бумаги. 

 В России первое  промышленное производство тканей с рисунками, 
получаемыми при помощи трафарета и аэрографа, было организовано в 
1908 г. на шелковой фабрике Мусси.  На фабрике работали специалисты из 
Франции, которые делали рисунки по шаблонам, привезенным из Парижа. 
Рисунок на ткань наносился  через цинковые или бумажные шаблоны при 
помощи струи красочной пыли.  Аэрограф располагался на некотором рас-
стоянии от рисунка.  При приближении или удалении пульверизатора ха-
рактер закрашивания поверхности изменялся.  

Таким образом, трафаретная печать является одной из самых древ-
нейших художественных техник создания изображений и орнамента. Про-
стота нанесения красителя и создания шаблона сделали эту технику уни-
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версальной и широко распространенной.  Она упрощала, облегчала и уни-
фицировала процесс нанесения рисунка. Материалы, используемые для 
создания трафаретов во многих странах и цивилизациях, имеют общую ос-
нову, легко поддаются обработке и доступны. Техника ручной трафарет-
ной печати широко используется и сегодня для создания уникальных про-
изведений искусства.  
 
КОСТЮМ В ИТАЛЬЯНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 1950-Х ГОДОВ: 

СТАНОВЛЕНИЕ БРЕНДА «MADE IN ITALY» 
 

М.А. Нестерова, А.В. Воронова 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Россия 

 
Невзирая на сложный период, который переживает итальянская мода 

в настоящее время, метка на одежде «Made in Italy» все еще является га-
рантом высококачественной продукции класса «люкс».  

На протяжении практически всей истории своего развития итальян-
ский костюм занимал одно из лидирующих положений в европейской мо-
де. Так, взлет модной индустрии связан с экономическим и культурным 
подъемом в эпоху Возрождения, когда флорентийский, а затем венециан-
ский модный костюм становятся эталоном изящества и хорошего вкуса. В 
начале ХХ века, несмотря на диктат французской моды, в Италии откры-
ваются хорошо известные в настоящее время модные дома, такие как 
«Cerutti» (1881), «Prada» (1913), «Gucci» (1921) и другие. На международ-
ном уровне получают признание итальянские дизайнеры М. Фортуни, 
С.Феррагамо, Г.Гуччи, Э. Ценья, Э. Скьяпарелли и другие талантливые 
мастера, известные сегодня, к сожалению, только узкому кругу специали-
стов. 

Очередной взлет итальянской модной индустрии происходит после 
окончания Второй мировой войны, благодаря существенным американ-
ским инвестициям и инновациям Дж. Джорджини. Флорентийский аристо-
крат и успешный предприниматель Дж. Джорджини при поддержке прави-
тельства, прессы и благодаря налаженным еще в 1920-е годы коммерче-
ским связям с американскими партнерами, положил конец французской 
монополии в сфере моды и представил возможность итальянским дизайне-
рам расширить объем их деятельности и завоевать мировой рынок [1]. 

Существенную роль в популяризации итальянской моды сыграл в 
эти годы и итальянский кинематограф, который во многом способствовал 
формированию нового идеала красоты, воплощенного на экране С. Лорен, 
Д. Лоллобриджидой, С. Мангано.  

Активное развитие итальянской индустрии кинематографа, создание 
своего рода «Голливуда на Тибре» на базе масштабной римской киносту-
дии «Чинечитта» (осн. 1937) предоставляло широкие возможности для 



 133

реализации своих идей итальянским дизайнерам костюма, которые долж-
ны были составить конкуренцию уже сложившимся зарубежным мастерам, 
таким как Ю. Живанши, У. Планкет, Э. Хэд и другим [2]. Своеобразное 
творческое соперничество Ф, Гаттинони, Э. Шуберта и сестер Фонтана в 
области создания модного платья и костюма для кино стали важным эта-
пом становления всей индустрии и внесли неоценимый вклад в распро-
странение итальянской моды за рубежом.  

Одним из первых итальянских дизайнеров, кто сумел создать средст-
вами костюма образы, ставшие знаковыми для итальянского кинематогра-
фа эпохи неореализма, стала Ф.  Гаттинони (1906-2002), создававшая наря-
ды как для европейской аристократии, так и для звезд кино. Свой творче-
ский путь Ф. Гаттинони начала в Лондоне, работая в знаменитом модном 
доме культового британского модельера Э. Молино «Молино». В начале 
1930-х годов она вернулась на континент и сотрудничала с ведущими мо-
дельерами этого времени, такими как Г. Шанель» и С. Вентура. D 1946 го-
ду Ф. Гаттинони открыла на улице Марке в Риме свой модный Дом, кото-
рый в 1965 году был перенесен на престижную виа Тоскана, где находится 
до настоящего времени. После феноменального успеха костюма-тайор из 
зеленого бархата, созданного для звезды итальянского киноматографа К. 
Каламаи, Модный дом Ф. Гаттинони стал популярным. Модельер создала 
наряды для представительниц аристократических фамилий Запада и Вос-
тока, таких как последняя королева Италии Мария Жозе Бельгийская, бри-
танская принцесса Маргарет, сестры иранского шаха, политической элиты 
Э.Перон, Д. Кеннеди, Г. Мейр и знаменитых актрис А. Экберг, А. Гарднер, 
А. Маньяни, О. Хэпберн, И. Бергман, К.Новак, Л. Бозе и другие.  

Ф. Гаттиони стала одной из первых признанных итальянских худож-
ников по костюму в кино. В 1956 году наряды, созданные ею совместно с 
итальянской художницей М. де Маттеис, для О. Хэпберн к кинофильму 
«Война и мир» (реж. К.Видор) были удостоены высшей награды Амери-
канской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший костюм».  

Самый провокационный модельер своего времени Э. Шуберт (1904-
1972) был одним из участников первого закрытого показа моделей девяти 
ведущих римских и миланских дизайнеров Высокой моды, организованно-
го 12 февраля 1951 года во флорентийском особняке «Вилла Торриджиа-
ни» Дж. Джорджини. Э.Шуберт начал свою карьеру в римском Модном 
доме «Монторси», но уже в 1938 году под патронажем графини Ратти он 
открыл собственный дом мод, который практически сразу завоевал попу-
лярность среди римской элиты благодаря очарованию и коммуникабельно-
сти модельера, а также непревзойденному шику используемых тканей, бо-
гатству отделок и экзальтированным формам роскошных туалетов. В 1950-
е годы Э. Шуберт, также, как и Ф. Гаттинони, одевал мировую элиту, за 
что от прессы получает лестное прозвище «портной богинь». Его клиент-
ками были дочь последнего короля Италии Мария Пиа Савойская, герцо-
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гиня Виндзорская, супруга иранского шаха Сорайя, члены египетской ко-
ролевской фамилии, принцессы Колонна, Боргезе, Дория, актрисы Р. Хей-
ворт, И. Бергман, Б. Дэвис, Б. Бардо, С.Лорен, Д. Лоллобриджида, А. 
Маньяни, В. Кортезе.  

Поскольку римская киностудия «Чинечитта» в 1950-1960-е года яв-
лялась сосредоточением культурной жизни всей страны, то неудивительно, 
что коммуникабельный и экстравагантный Э. Шуберт активно и успешно 
работал для итальянского кинематографа. Обладая несомненным даром к 
театральным эффектам, модельер создал настоящую феерию из застиран-
ных халатов и рваных юбок, сумев создать при этом очаровательный и за-
дорный образ итальянской провинциалки в исполнении Дж. Лоллобрид-
жиды («Хлеб, любовь и фантазия», реж. Л. Коменчини, 1953). Этот образ, 
так же, как и образ героини С. Лорен в фильме «Женщина с реки» (реж. 
М.Солдати, 1954) стали культовыми для своего времени, поскольку вопло-
тили в себе сам дух послевоенной Италии. Но для своих именитых заказ-
чиц он создавал зрелищные костюмы, в лучших традициях голливудского 
шика и итальянского стиля, став одним из создателей эпохи «Дольче ви-
ты». 

Модельеры Зоя (1911-1978), Миколь (1913-2015) и Джованна (2015-
2004) Фонтана стали новаторами в области итальянского женского малого 
бизнеса и внесли свой значительный вклад в становление бренда «Made in 
Italy». Сестры начали свою деятельность в качестве модельеров, продол-
жая семейное дело в Парме. В 1943 году, получив достаточный опыт, ра-
ботая в Париже, Милане и Риме для Модного дома «Дзекка и Миколь Бат-
тилокки», они открыли Модный дом «Сестры Фонтана» в Риме, специали-
зируясь преимущественно на одежде класса «люкс». Одной из первых кли-
енток, сотрудничество с которой способствовало успеху фирмы, стала 
маркиза Д. Маркони, дочь радиофизика Г. Маркони. В 1949 году велико-
лепное шелковое подвенечное платье от Модного дома «Фонтана» надева-
ет звезда американского кинематографа Л. Кристина, а в 1954 году непре-
взойденная О. Хепберн. Широко разрекламированное в прессе событие 
способствовало повышению популярности Модного дома среди звезд ки-
нематографа, особенно в Голливуде. Высокое качество, стиль и непревзой-
денная элегантность создаваемых сестрами моделей, подтверждает длин-
ный список их титулованных заказчиц, начиная от принцессы Марии Пиа 
Савойской и супруги иранского шаха Сорайи до звезд первой величины, 
таких как Э. Тейлор, О. Хепберн, Д. Лоллобриджиды, Д. Кеннеди, А. 
Гарднер, Г. Келли и других.  

Совместная работа с П. Герарди над нарядами героини А. Экберг для 
одной из новелл культового итальянского кинофильма эпохи неореализма 
«Сладкая жизнь» (реж.Ф. Феллини, 1959) принесла первому награду «Ос-
кар» в номинации «За лучший дизайн костюма к черно-белому кино» 
(1962), а Модный дом сестер Фонтана укрепил свою славу. Кроме этого 



 135

фильма, модельеры участвовали в создании нарядов А. Гарднер к кинолен-
там «Девушка с площади Испании», (реж. Л. Эммер, 1953) и «Босоногая 
графиня» (реж. Дж.Манкевич, 1954).  

Таким образом усилиями вышеназванных дизайнеров элегантная, 
утонченная и очень женственная итальянская мода 1950-х годов царила на 
экране и в жизни, успешно конкурируя с французской модной индустрией. 
Итальянские дизайнеры сумели привнести в модный силуэт традиционно 
присущее этой культуре чувство стиля и элегантности.  Платье от итальян-
ских дизайнеров неизменно отличалось утонченным стилем, элегантно-
стью,  качеством  материалов  и изготовления, а также символизировало 
собой  связь  обладателя  с  итальянской культурой ее историей и тради-
циями. 

Продвижению итальянского стиля в мире способствовала растущая 
популярность итальянского кино и незримая связь между Голливудом и 
Чинечиттой, которая возникла еще в 1920-е годы благодаря легендарному 
Р. Валентино. 

Создание собственного итальянского крупного кинопроизводства 
способствовало формированию крупных пошивочных мастерских, таких 
как SAFAS, встрече дизайнеров костюма, их потенциальных клиентов сре-
ди актеров, и журналистов, способствовавших рекламе итальянской мод-
ной продукции класса «люкс» за рубежом и борьбе с диктатом француз-
ской модной индустрии.  

Итальянские модельеры создавали запоминающиеся кинематографи-
ческие образы, превращая актеров в настоящие иконы стиля и способство-
вали становлению и расцвету бренда «Made in Italy», который благодаря 
кинематографу ассоциировался с «сладкой жизнью», утонченной элегант-
ностью и элитарностью. 
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С помощью перспективной сетки можно построить перспективные 
изображения объектов сложной геометрической конфигурации не только 
плоской формы (план участка земли и помещения, кружева и орнаменты, 
перфорации и т.д.), но и пространственных (предметы ландшафта и ин-
терьера). 

Сущность способа состоит в следующем. На предметной плоскости 
вычерчивается план (участка земли или помещения, орнамента или перфо-
рации, предметов ландшафта или мебели и т.д.). На рис. 1 в качестве при-
мера на предметной плоскости Т выполнено разбиение фрагмента ABCE 
плана участка земли на квадраты, и на картинной плоскости Пк построены 
перспективы этих квадратов, образующие горизонтальную перспективную 
сетку. 

 

 
 

Рис. 1. План участка земли (а) с садовой дорожкой (b) и осветителем в виде сферы  
с построением их перспективных изображений (d) 
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Для этого сначала задаём линейный масштаб и по нему строим план 
фрагмента участка земли в виде дорожки и осветительного столба с пла-
фоном в виде сферы. 

Далее на плане задаем точку зрения S так, чтобы она отстояла от кар-
тинной плоскости  Пк не менее, чем на 1,5…2,0 ширины картины. В дан-
ном случае угол зрения φ = 52°, что незначительно повлияет на перспек-
тивные искажения. Поэтому главное расстояние SP взято чуть более ши-
рины картины. Для большей наглядности выбираем высокий горизонт и, 
опуская из точки зрения S1 перпендикуляр к линии горизонта hh, находим 
главную точку Р. 

В рассматриваемом случае фрагмент плана участка разбит по шири-
не на 6, а в глубину на 4 равные части. Вертикальные разделительные ли-
нии квадратов плана расположены в плоскости Т и перпендикулярны Пк. 
Начальными точками прямых АЕ и ВС плана участка будут Ан ≡ Ак и Вн ≡ 
Вк, а перспективами этих прямых – соответственно Ан Р и Вн Р. 

Для построения контура перспективной сетки достаточно из точки 
зрения S направить лучи зрения в ближайшие и дальние вершины углов 
плана участка, т.е. в точки А, В  и С,Е, и найти перспективы вершин углов 
и сторон контура. Так, например, чтобы найти перспективу Ск вершины 
угла С плана, необходимо провести луч зрения SC, отметить точку пересе-
чения его с Пк1, из которой поднять вертикально вверх прямую проекци-
онной связи до пересечения с перспективой прямой  Вн Р в точке Ск. 

Завершая построение перспективной сетки плана участка, проводим 
горизонтальные линии. Тогда, например, для построения перспективы го-
ризонтальной прямой плана, проходящей через точку G, нужно найти пер-
спективу Gк этой точки. С этой целью проводим луч зрения S1G, отмечаем 
точку пересечения его с Пк1, из которой проводим линию проекционной 
связи вертикально вверх и на пересечении её с перспективой Вн Ск нахо-
дим перспективу точки Gк. Затем из этой точки проводим горизонтальную 
прямую параллельно основанию ОО. Такие горизонтальные прямые про-
водим через все точки деления контура плана участка в глубину, получая в 
результате горизонтально расположенную перспективную сетку. 

Перспективное изображение дорожки строим по характерным точ-
кам её контура. Так, перспективу Мк произвольно взятой точки М контура 
найдем, если через точку М на плане участка проведём горизонтальную 
прямую до пересечения в точке L со стороной АЕ. Тогда, выполнив по-
строения, как и для точкиG, найдем перспективу Lк. 

Очевидно, перспектива Мк будет расположена в точке пересечения 
перспектив Lк Мк и МнР соответственно горизонтальной прямой LМ и 
перпендикулярной к основанию ОО прямой МнМ с начальной точкой Мн. 

Точно также находим перспективы всех характерных точек контура 
дорожки, которые последовательно соединяем плавной кривой линией, а 
также перспективу Nк основания осветительного столба. 
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Для построения перспективы сферического плафона необходимо 
знать высоту l осветительного столба и радиус R сферы плафона. Допол-
ним построенную горизонтально расположенную перспективную сетку 
вертикальной перспективной сеткой, расположенной в вертикальной плос-
кости, перпендикулярной к Пк.  Эта плоскость в виде прямоугольника на 
рис.1 задана перспективой Ак Ек Кк Wк, в которой построена перспектив-
ная сетка изтаких же квадратов, как и на плане участка, т.е. в принятом ра-
нее линейном масштабе. При этом перспективы вертикальных линий квад-
ратов проведены через точки деления стороны Ак Ек горизонтальными 
разделительными линиями, а линии квадратов, параллельные предметной 
плоскости Т – через точки, расположенные на стороне Ак Wк на одинако-
вых расстояниях, равных стороне квадрата на плане. 

По масштабу высот на стороне Ак Wк вертикальной перспективной 
сетки откладываем высоту l осветительного столба от его основания до 
центра сферы плафона и из отмеченной точки H ≡ Hн в главную точку Р 
проводим перспективу прямой, перпендикулярной к Пк, где Hн – началь-
ная точка этой прямой. Затем из точки Нк проводим горизонтальную пря-
мую до пересечения с перспективой Ак Ек в точке N¹к проводим вертикально 
вверх прямую до пересечения с перспективой HнР в точке Н¹к. Из приве-
дённых построений видно, что отрезок N¹к Н¹к равен высоте перспективы 
осветительного столба. Далее из точек Nк и Н¹к проводим соответственно 
вертикальную и горизонтальную линии до пересечения в точке Qк, которая 
будет являться перспективой цента сферы. 

Перспектива очерка сферы построена с помощью масштаба широт. 
Радиус окружности очерка сферы в перспективе определяем следующим 
образом. Из точки N плана участка проводим перпендикуляр NV к основа-
нию ОО картинной плоскости Пк. От точкиV на линии ОО откладываем 
отрезок, равный известной величине радиуса R сферы плафона, и соединя-
ем отмеченную точку Uс точкой Р прямой, на пересечении которой с пря-
мой NкN¹к отмечаем точку U¹. Поскольку точка опоры сферического пла-
фона с осветительным столбом при направлении взгляда на объект дизайна 
сверху, т.к. выбран высокий горизонт hh , то в соответствии с работой [1] 
перспективу очерка сферы рекомендуется выполнять радиусом окружно-
сти, равным 1,25 NкU¹.  
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на направлениях подготовки «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» 
заключается в использовании декоративности, как формы выражения кра-
соты синтезированного мира в связи с окружающей предметно-
пространственной средой, практические занятия строятся не на натураль-
ном, а на условном (часто орнаментальном) характере постановок, тре-
бующем своего индивидуального истолкования. 

Декоративность на таких занятиях используется как приём художе-
ственно-образного мышления, характерной чертой которого является соз-
дание особой композиционной модели. 

Декоративность, как приём служит для выявления внутренней согла-
сованности учебной работы. Курс «Декоративная живопись» строится на 
базовых принципах основ композиции, цветоведения, изобразительного 
искусства, глубоком знании региональных особенностей художественных 
ремёсел, программа дисциплины направлена на развитие у студентов глу-
бокого всестороннего интереса к художественному изображению окру-
жающего мира. Особое внимание в ней уделяется проблеме единства обу-
чения и творчестве.  

Преподавание дисциплины «Декоративная живопись» предполагает 
органическую  связь с материаловедением, архитектоникой и формообра-
зованием. Только глубокие знания, приобретенные ранее на занятиях по 
указанным дисциплинам, позволяют учащимся творчески изучить и осво-
ить сложные этапы создания произведений декоративной живописи, овла-
деть секретами мастерства.  

Курс «Декоративная живопись» предполагает развитие у студентов 
способностей объективного анализа и оценки художественных качеств 
произведений. В процессе занятий студенты овладевают специфическими 
приёмами композиции. 

В дисциплине «Декоративная живопись» кроме колорита, тональной 
организации, главную роль играет орнаментально-ритмическая организа-
ция изображения. 

На занятиях «Декоративной живописи» как нигде в других учебных 
дисциплинах глубоко изучаются художественные элементы изображения: 
линия, штрих, пятно, силуэт, точка, фактура, и в возможных сочетаниях 
активно используются в учебных работах. Цветовая гармония – важнейшее 
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средство художественной выразительности в декоративной живописи на-
ряду с композицией, рисунком, перспективой, фактурой и т.д.  Цветовая 
гармония в декоративной  живописи – это согласованность цветов между 
собой в результате найденной пропорциональности площадей цветов, их 
равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттен-
ка каждого цвета. 

В преподавании декоративной живописи особое внимание следует 
уделять  композиции.  «Читаемость»  содержания  произведений декора-
тивной живописи  в значительной степени  зависит от яркости компози-
ции. 

Следует до студентов ясно донести основные правила композиции, 
выразительность в композиции, выявление композиционного центра, не-
однородность картинного поля (плоскости изображения). 

Особую трудность испытывают студенты при изучении данной дис-
циплины в творческой интерпретации натуры при выполнении  при вы-
полнении учебных постановок.  

Метод творческой интерпретации натуры заключается в преднаме-
ренном отказе от отдельных деталей и качеств натурных постановок (на-
пример объемности, материальности, и т.д.) для выявления других, суще-
ственных для декоративной живописи качеств, выявления орнаментально-
го- ритмической основы живописного произведения, некоторой стилиза-
ции и геометризации элементов изображения, акцентирования силуэта, 
трактовки цвета средствами ограниченной палитры, в некоторых случаях 
усиления декоративного звучания цвета при применении законов контра-
ста, активного использования отдельных элементов изображения: линии, 
штриха точки, пятна, фактуры. 

Метод творческой интерпретации натуры, являющийся специфиче-
ским образным средством выражения творческого замысла и в произведе-
ниях декоративно-прикладного искусства, заключается в переработке бес-
конечно разнообразных форм окружающей действительности в условные 
плоскостные, орнаментальные изображения.  

В декоративной живописи метод творческой интерпретации предпо-
лагает творческий отбор элементов изображения и средств выражения при 
построении многочисленных качеств натуры при переводе их в условные 
плоскостные, иногда силуэтные изображения. 

Как метод творческой интерпретации натуры можно рассматривать 
геометризацию элементов изображения, т.е. выявление и акцентирование 
геометрической пластики элементов изображения. 

В творческой практике художники-дизайнеры, при выполнении про-
ектных работ, в рекламе вынуждены выражать свой замысел, используя 
ограниченное количество цветов, поэтому  освоение метода работы сред-
ствами «ограниченной палитры» имеет большое значение. 
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В преподавании учебной дисциплины «Декоративная живопись», 
важную составную часть составляет метод работы по представлению твор-
ческого опыта. Однако в силу отсутствия творческого опыта все практиче-
ские занятия  строятся на живописи с натуры. В процессе восприятия на-
туры  необходимо воссоздать образ будущей работы в воображении, мыс-
ленно выбрав элементы и стилистику изображения, ритмико-пластические 
связи элементов, характер их трактовки (объемно-пространственной или 
силуэтно-плоскостной), основные контрасты  (масштабные, силуэтные).  
Художественный образ живописного произведения, мысленно воссоздан-
ный в воображении, затем изображенный на бумаге производит более 
сильное впечатление, поскольку несет отпечаток неповторимости индиви-
дуального характера и творческого видения автора. 

В практике декоративной живописи процесса представления, вооб-
ражения и работы с натуры протекают одновременно, обогащая изобрази-
тельную форму живописного  произведения, воображения и работы с на-
туры протекают одновременно, обогащая изобразительную форму живо-
писного произведения. 

Сочетание методов работы в декоративной живописи с натуры и по 
представлению и воображению развивает фантазию, способствует умению 
оперировать всем арсеналом изобразительно-выразительных средств, ак-
тивизирует творческий отбор. 

Особое внимание следует обращать на заключительный этап учеб-
ной работы в декоративной живописи. Обобщение работы заключается в 
попытке максимально воплотить первоначальный творческий замысел, при 
завершении работы важно акцентировать различными средствами  компо-
зиционный центр, раскрыть различные типы конструктивно-пластических 
связей всех частей изображения. 

С первых занятий по Декоративной живописи следует нацеливать 
студентов творчески относиться к натуре – уметь выбирать основное, 
главное и опускать второстепенное, акцентировать наиболее интересные 
моменты постановок. Какие детали натурных постановок в каждом от-
дельном случае считать главными, конечно, вопрос вкуса и творческой ин-
дивидуальности студента.  

Курс «Декоративная живопись» на направлениях подготовки «Ди-
зайн» и «Искусство костюма и текстиля» сравнительно «молодой», поэто-
му это динамично развивающаяся дисциплина, которой с удовольствием 
занимаются студенты. 

«Декоративная живопись» имеет основополагающий теоретический 
стержень  и гибкую методику преподавания,  поэтому нет конкретных ре-
цептов творческой работы, так как приёмы творчества меняются в соответ-
ствии со временем.  
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ФРАКТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В РЕКЛАМЕ 
 

Е.В. Николаева 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Современная социокультурная парадигма основана на постнекласси-

ческом типе рациональности, то есть культурная картина мира выстраива-
ется на принципах нелинейных причинно-следственных и пространствен-
ных связей и «упорядоченного» динамического хаоса. Многие из постне-
классических научных концептов имеют необычайно красивые визуальные 
репрезентации: особое место среди них занимают фракталы. Понятие 
«фрактал» введено франко-американским математиком Б. Мандлельбро-
том в конце 1970-х годов. Согласно наиболее общему определению, 
«фрактал – это структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле 
подобны целому» (Б. Мандельброт). В самом простом случае фрактальное 
самоподобие частей и целого может проявляться на уровне конструкций 
(узоров, конфигураций, структур). К этому типу фракталов относятся не-
которые природные образования (ветвистые деревья, снежинки, русла рек, 
облака и горные массивы), художественные артефакты (матрешка, роман в 
романе, картина в картине и т.п.), социокультурные феномены (организа-
ционная структура большой компании, государственное устройство и т.п.).  

Существуют также более сложные, нелинейные фракталы, в основе 
которых лежат математические функции с комплексными переменными. 
Классические нелинейные фракталы – морские спиральные ракушки. 

Кроме того, самоподобие фрактальных паттернов может выражаться 
семантически или концептуально – на уровне идей, концептов, менталь-
ных конструкций, идеологем и пр. Так, например, фрактальные отношения 
связывают бренд и все отдельные экземпляры этой марки: фирменный 
лейбл на каждой подкладке пиджака, на каждом кармане джинсов, на каж-
дой пряжке сумки – это фрактальный паттерн, содержащий все имиджевые 
характеристики своего бренда как концептуального фрактала. 

Важно, фрактальное самоподобие чаще всего не имеет абсолютного 
характера, большинство фракталов являются стохастическими или алеа-
торными, т.е. в результате случайных внутренних или внешних воздейст-
вий фрактальные паттерны несколько отличаются друг от друга и от само-
го целого. 

С эстетической точки зрения самое главное  качество фракталов – 
это удивительная красочность и потрясающая зрелищность их визуализа-
ций, демонстрирующих то барочную складчатость, то сложную геометрию 
хай-тека. Многочисленные творческие опыты художников-программистов 
с фрактальными алгоритмами привели к возникновению в конце ХХ века 
целого художественного направления, называемого фрактальной живопи-
сью или фрактальным искусством. 
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Реклама в силу ее априорной креативности невероятно чувствитель-
на ко всем видам новшеств, которые возникают в культуре и социуме, нау-
ке и технологиях. Не прошла реклама и мимо фракталов. В настоящее вре-
мя в рекламном графическом дизайне, сюжетах и композиционных реше-
ниях рекламных видеороликов, используется немало художественных об-
разов, представляющих собой разные виды фракталов. 

Достаточно популярны конструктивные линейные фракталы, по-
строенные по типу фрактального лабиринта,  например, в рекламе лекарст-
ва от кашля «Бронхикум» или Интернет-магазина «Холодильник.ру», а 
также фрактальные мозаики, в которых из множества маленьких фотогра-
фий или графических элементов наподобие треугольника Серпинского со-
бираются образы рекламируемых предметов или даже людей (в т.ч. в по-
литической рекламе – знаменитый постер с Ангелой Меркель). Среди наи-
более известных фрактальных сюжетов такого типа – рекламный видеоро-
лик  батареек «Duracell» «Bunny Fusion», в котором множество самоподоб-
ных паттернов в виде маленьких розовых зайчиков сливаются в одного ог-
ромного зайца.  

Весьма распространена в современном рекламном графическом ди-
зайне логарифмическая спираль: ее можно встретить и на рекламном по-
стере ЖК «Да Винчи», и банка «НФК» (в виде фрактальных завитков раз-
резанной ракушки), и балетной обуви Алексадры Поттер (спираль из хай-
тек трубки (рис.1)), на интернет-баннерах психологических тренингов 
«Мега-жизь» (листья, завернувшиеся во фрактальную спираль) и финансо-
вых консультаций юридической компании «ЮрХаус» (фрактальная спи-
раль из долларовых купюр).  

 

 
 

Рис. 1. Фрактальная спираль в рекламе 
 



 144

В рекламный штамп начинает превращаться фрактальный дросте-
циферблат, выступающий в качестве иллюстрации для самых разных това-
ров и услуг – от тайм-менеджмента до лекарства для нормализации сна. 
Фрактальные спирали, повторяющие конфигурацию классического нели-
нейного фрактала – множества Жюлиа, могут складываться из чего угодно, 
даже из чайников (рекламный постер «Школы чайных церемоний») 
(рис.2).  

 

 
Рис. 2.  Фрактальное множество Жюлиа в рекламе 

 
Удивительным образом изображения фракталов могут быть абсо-

лютно никак не связаны с рекламируемым предметом, например, на одной 
из рекламных иллюстраций психоделически-яркий узор алгебраического 
фрактала Ньютона обрамляет изображение … хозблока.  

Фрактальные образы приобретают также, возможно, как результат 
коллективного бессознательно, все большую популярность и в телевизи-
онной рекламе. 

Вложенные конструктивные фракталы присутствуют в рекламе клея 
«Момент монтаж» («Карусель» и «Небоскреб») и молочного напитка «Ак-
тимель». 

Разные виды фракталов, в т.ч. образованные зеркальными рекурсия-
ми репрезентированы в телерекламе пакета MMS «Билайн», автомобиля 
Opel Corsa «Цвет имеет значение» и др.  

В рекламном клипе автомобиля Nissan Teana «Бесконечно потря-
сающий прогресс» серия визуальных образов разворачивается из вложен-
ных друг в друга фрактальных пространств и автомобиль несколько раз 
появляется сам из себя – из глубины собственной фары, компьютерного 
дисплея внутри салона и т.д. Точно также в рекламном ролике энергетиче-
ского напитка «Burn» («От рассвета. До рассвета» под крышкой оказыва-
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ется не резьба бутылки, в скоростной автомобильный «серпантин», води-
тель которого пьет напиток из такой же самой бутылки, более того, он 
проносится мимо горожан, которые тоже держат в руках фирменные бу-
тылки с напитком. В ТВ-рекламе одеколона для мужчин «Hugo Boss» «Just 
different» в парфюмерном флаконе, находящемся в руках молодого биз-
несмена, заключается весь мегаполис, по фрактальным пространствам ко-
торого перемещается этот самый бизнесмен.   

При этом многие фрактальные паттерны в рекламных сообщениях 
оказываются одновременно и конструктивными, и концептуальными, по-
скольку их самоподобие часто проявляется на уровне семантики образов: 
свойств рекламируемого товара или услуги, или имиджевых характеристик 
бренда: романтизм, мощь, элитарность, традиционность, национальную 
принадлежность и т.п.  

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЗАЙН ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ  

В ЕДИНОМ НОВОМ СТИЛЕ 
 

М.П. Овечкина 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Постоянное развитие такой творческой деятельности как дизайн тре-

бует стабильной и регулярной подпитки из разных сторон и областей на-
учно-прикладной деятельности. Мировые предметно-художественные и 
исторические источники, закономерно взаимодействуя с процессами фор-
мо- и стилеобразования, стимулируют процесс созидания инновационных 
идей в отечественном дизайне, что особенно актуально в XXI в. в условиях 
обострения конкурентной борьбы на мировом рынке. 

В рамках подпрограммы "Легкая промышленность и народные ху-
дожественные промыслы" государственной программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 27 августа 2015 г. N 894, основной це-
лью ставится "обеспечение соответствующих объемов производства, каче-
ства и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей на 
внутреннем рынке путем повышения конкурентоспособности отрасли". 
Главной задачей является при этом "достижение высокого технико-
технологического уровня производства в легкой промышленности; обес-
печение реализации инвестиционных проектов по модернизации и созда-
нию новых производств в сфере текстильной и легкой промышленности, ... 
увеличение объемов выпуска инновационной продукции, эффективно ре-
шающей задачи интеграции отрасли в мировую технологическую и товар-
ную среду". Все это невозможно без инноваций в дизайне. Только исполь-
зование 3D принтера или суперсовременных и одновременно высокоэко-
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логичных и экономичных материалов мало для резкого и качественного 
роста эффективности процессов в легкой промышленности. 

Настоящим инновационным прорывом будет изобретение и внедре-
ние нового стиля - устойчивого художественного языка (возможно не всей 
эпохи, но как минимум на ближайшие 20 лет), выражающего культуру, со-
циальное и экономическое положение, понятие красоты и отношения к ок-
ружающему миру. Как когда-то в свое время появился Модерн, преодо-
левший чувство ущербности современности. Искусственно созданный по-
сле наскучивших повторений и эклектик, он волной накрыл все предмет-
ное окружение: от пуговиц и кофт до стульев и парадных подъездов. Как 
когда-то супрематизм Малевича подхватил вихрем все области: от архи-
тектуры и графики до проектирования и создания спортивной формы. На 
тот момент это было инновационно, хоть сам термин и появился только в 
наше время. 

Все существующие сейчас приемы стилизации лишь возвращают к 
ностальгической эстетике прошлого. Можно предсказать длину юбки, вы-
соту талии или размах плеч, но все это будет повторением в рамках уже 
бывшего и бытовавшего. 

Именно поиск нового стиля, внезапного, отличного от циклических 
повторений, способен прорывом обеспечить всплеск потребительского ин-
тереса и спроса. Создание новых форм и универсальных декоров и орна-
ментов, подчиненных единой концепции этого нового стиля, в сочетании с 
современными материалами и технологиями способны эффективно и в ко-
роткие сроки вывести отрасль на конкурентоспособную орбиту. Причем 
уникальность и читаемость нового стиля позволит продвинуться отрасли 
на мировом рынке, выйдя за рамки внутреннего спроса. 

Гармония предметной среды достигается созвучием всех компонен-
тов, поэтому рационально и результативно будет разработка стиля в целом, 
а не по отдельным направлениям или областям. Нельзя сказать, что такие 
попытки не имеют место, правда не в отечественной практике. Взять для 
примера ИКЕИзм, безусловно успешный проект, в основе которого сопод-
чинение всех сфер быта под одним стилем, достаточно деградационным с 
художественной точки зрения, зато удобным в промышленно-
производственном отношении и комфортном в быту. Комплексная взаи-
моигра предметов интерьера и мебели заставляет вливаться в предложен-
ный поток и само жилище и его обитателей. Примитивные принты с ук-
рупненными элементами характерных красок в сочетании с такими же 
примитивными элементами мебели всем своим образом напоминают об-
становку детского сада, играя ностальгией и манипулируя подсознанием 
покупателя. И это срабатывает, простота возводится в доминанту, а вид из 
окон - продолжение внутреннего убранства, на такое же прямоугольно-
оквадратненное домостроение ведет к усыплению естественных человече-
ских тяготений к прекрасному. Гармония становится плоской. Подчеркну-
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тая функциональность становится средством формального композицион-
ного упрощения вещей. И все это мешает истинному стремлению человека 
к изящному, красивому, эстетичному. 

Новый стиль может взять за оси, например, ракушку и молнию, как 
когда-то Модерн выбрал болотные цветы и удар бича. Или пойти по пути 
комбинаций фигур и света, форм и поворотов, симметрии и отражения. Т.е 
искать источники в совокупности "предмет" + "движение". Но не стоит це-
пляться за предложенные варианты и ограничивать свою фантазию только 
ими. Ядром художественной творческой концепции может быть любая 
идея. Задача дизайнера найти новые, отличные от всех состоявшихся сти-
лей, свои ключи. Во главу угла ставится именно совокупное и комплексное 
инновационное дизайнерское развитие, а затем освоение нового визуаль-
ного словаря как средства достижения стилистического единства окру-
жающего пространства, предметов и вещей, активное распространение и 
внедрение его в быт россиянина.  

Вычлененные из общего контекста костюма и окружающей предмет-
ной среды даже самые передовые и уникальные вещи станут пустым ак-
центом. Казалось бы инновационные кроссовки с выходом в интернет 
должны покорить сердца потребителей, но пробежка вдоль пляжа в ро-
уминге в такой обуви способна разорить спортсмена, а отрыв их дизайна 
от модного течения способен свести на нет покупательский интерес. 

Сама по себе ткань со свойствами металла очень замечательное изо-
бретение. Однако мы же не планируем заворачиваться в нее как в сари или 
носить на плечах как шаль или пончо. И вот тут-то и важен общий дизай-
нерский универсальный подход в едином концептуальном канале. Или, на-
пример, печать на 3D принтере. Это очень резкий и значимый скачок в из-
готовлении. Но вопрос, что именно будут на нем печатать? Вчерашние мо-
дели? 

Потребитель устал от "пятого рококо" и очередного "историзма". 
Потребитель ждет новой идеологии во всех областях своей жизни. Он хо-
чет быть одет модно и в тренде, ему, современному, нужен и соответст-
вующий дом, где окна и двери гармонируют с мебелью и созвучны с ин-
терьерным текстилем. Всего этого можно добиться лишь твердо следуя 
определенной заданной линии, в единой концепции выбранного и искусст-
венно разработанного абсолютно нового дизайна в комплексе. Повышение 
конкурентного уровня можно обеспечить созданием устойчиво развиваю-
щегося высокотехнологичного сектора легкой промышленности в россий-
ской экономике, обладающего мощным инновационным дизайнерским за-
делом. Задача современного дизайнера найти уникальный новый стиль - с 
претензией на универсальность и полную перемену жизни, и в ближайшие 
три-пять лет полностью подчинить любое производство единой выбранной 
мысли.  
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Потребитель должен быть вовлечен, увлечен, буквально "подсажен" 
на смену всех окружающих его вещей и одежды в едином новом стиле. В 
нем нужно развить чувство коллекционирования, ажиотажа, прямого уча-
стия в собирании своей предметной жизни вокруг единого стержня - во-
круг нового стиля. А как только волна интереса начнет спадать, чувство 
насыщения станет доминировать, так кардинально менять направление и 
представлять очередную новую концепцию, зачатки которой и разработка 
должны начинаться почти параллельно и уже сейчас. Это не просто вре-
менная проходящая мода на отдельные предметы гардероба или интерьера, 
это именно всенакрывающая смена окружающей предметный среды. 

Новое эстетическое выражение всего окружающего пространства, 
визуальное единство и общая организация: от жилища, быта и рекламы до 
костюма и нижнего белья, способно сформировать потребительское ожи-
дание и спровоцировать спрос. 

Качественный и сознательно спроектированный единый стиль дол-
жен стать идентификационным стилем страны, способным интегрировать 
все области дизайна, стать важным элементом коммерческой стратегии в 
целом. 
 

ИСПАНСКАЯ ШАЛЬ "MANTON DE MANILA" КАК ИСТОЧНИК  
ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО  

ДИЗАЙНА 
 

М.П. Овечкина  
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
 В XXI в. складываются и утверждаются особые культурные запросы 
и валюативные ориентиры, развиваются современные эстетические вкусы 
и художественные предпочтения. Активный поиск новых выразительных 
средств в историко-документальных исследованиях отдельных пластов за-
рубежной и отечественной культур показывает значимость этого изучения. 
Инновация, понимаемая нами как эффективное и значительное, ведущее к 
совершенствованию обновление, может подпитываться динамикой куль-
турных наследий и появляться в процессе органической перекомбинации 
традиционных элементов [1]. 
 Обобщение и систематизация знаний об особенностях и характере 
декора, датировках и местах производства, материалах и способах изго-
товления, размерах и формах, цветовых решениях и стилистических осо-
бенностях, социальной принадлежности крупных шелковых вышитых ша-
лей с бахромой будут полезны как для музейной атрибуции имеющихся в 
фондах образцов, так и для понимания и дальнейшего практического ис-
пользования этих составляющих при генерации новых инновационных 
разработок современными дизайнерами. 
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 Детальный анализ даже тех малочисленных имеющихся музейных 
образцов показал разночтение и в названии и в местах производства этого 
аксессуара. Испанский толковый словарь объясняет значение слова 
"mantòn" (мантон) как женский вид одежды квадратной формы, большой 
платок, обычно складываемый по диагонали и носимый на плечах [2]. 
Уточнение "de Manila" переводится как "манильский" или "из Манилы" и 
подразумевает, что этот шелковый платок, украшен броской вышивкой 
шелковыми нитями и носится как наряд на плечи [3]. Хотя буквально речь 
идет о столице Филиппин городе Манила, откуда первоначально вывози-
лись испанскими галеонами шелковые расшитые шали. В дальнейшем 
производство таких шалей перекочевало в Севилью, а у шали по краям 
появилась бахрома. 
 Термин "манильская шаль" встречается в этнографических очерках 
С.А. Токарева и Н.Н. Чебоксарова "Народы зарубежной Европы" опубли-
кованных в 1964-1965 гг. 
 История испанской вышитой шали начинается четыре тысячелетия 
назад с изобретением китайцами технологии, позволяющей извлекать нити 
из кокона шелковичного червя, с того момента, когда кустарный процесс 
позволил превращать эти нити в великолепные ткани, а так же дали им-
пульс к рождению и сыграли решающую роль в развитии нового вида ис-
кусства – вышивке.   
 Феномен яркого вышитого огромного китайского платка в том, что 
он никогда не был ни частью костюма китаянок, ни национальным аксес-
суаром. Первые китайские вышивки перекочевали с флагов и знамен, а за-
тем с книг, ковров, покрывал, подушек и других предметов домашнего де-
кора и убранства на одежду в VII веке, когда женщины высшего света на-
чали использовать своего рода "шали", возможно под влиянием культур-
ных контактов с другими странами Востока [4]. Все свидетельства говорят 
о том, что так и не став предметом национального костюма или одеждой в 
Китае, вышитые шали вышли из употребления. Однако, будучи коммерче-
ски интересным, их производство не прекратилось, а развивалось исклю-
чительно с целью экспортирования на заре первых торговых контактов в 
Западом, до их стабилизации во времена колонизации начиная с XVIII века 
[5].  
 Первоначально шелковые ткани транспортировались в Европу и Рос-
сию из Китая через Переднюю и Среднюю Азию по караванной дороге, на-
званной Великим шелковым путем. Но эпоха великих географических пу-
тешествий и открытий XV-XVII вв. и последующая за этим глобализация 
вносят изменения в средневековое видение мира.  
 В России получает развитие сухопутный маршрут, который уже в 
XVII веке вовлекает в активную торговлю экспортными китайскими това-
рами. В результате караванной торговли в 1697-1758 гг. китайские товары 
и ткани в XVII в. привозили через Тобольск, а позднее, в XVIII в., через 
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Иркутск. Еще одним городом, где шла оживленная торговля, был Архан-
гельск [8]. 

Вторым (морским) путем поставки китайских товаров на европей-
ские рынки была Голландская Ост-Индская компания, основанная в 1602 
году и вытеснившая португальцев из торговли с Китаем. С XVII века ак-
тивность в этом торговом маршруте начинают проявлять Франция и Анг-
лия, продолжая интенсивно вывозить шелк, фарфор, лаки и чай на протя-
жении всего XVIII века вплоть до начала Наполеоновских войн. К началу 
XIX века вектор ориентира продукции китайских мастеров разворачивает-
ся к американскому рынку и к некоторым странам Юго-Восточной Азии 
[7]. 
 Третий, и на тот момент самый длинный в истории, международный 
торговый маршрут "Тихоокеанская линия" охватывает три континента: Ев-
ропу, Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Полная протяженность 
от Испании до Филиппин, соединяя Севилью, порт Кадис и порт Палос-де-
ла-Фронтера с Веракрус по Атлантическому океану, Веракрус и Акапулько 
по суше, далее через Тихий океан в Манилу - составляла 15 000 миль или 
чуть более 24 000 км. После 1821 года Испания, потеряв в результате мек-
сиканской войны за независимость свои американские колонии, вступает в 
прямые отношения со своей самой восточной колонией и заново открывает 
путь Манильской шали в Севилью. Вплоть до 1898 года Филиппины нахо-
дятся под непосредственным управлением из Мадрида [6]. 
 Первоначально мотивы и орнаменты экспортных вышитых шалей 
составлялись из узоров и символов в соответствии с детально разработан-
ной системой, связанной с тотемистическими представлениями древних 
китайцев и принципиально не отличались от изделий для внутреннего 
рынка. Уникальные товары пользовались большим спросом в Европе, од-
нако этот спрос вносил свои коррективы и постепенно происходит видо-
изменение сюжетов вышивок от пагод и сцен китайской дворцовой жизни 
к более нейтральным цветочным мотивам, от драконов - к райским птицам. 
Европейские торговцы и миссионеры привозили альбомы гравюр и от-
дельные листы рисунков, чтобы китайские мастера использовали их для 
повторения в изделиях. 
 Также заметна смена цветовой гаммы. Светло-бежевый и белый ис-
пользовались в одежде китайцев для траурных церемоний и не предназна-
чались для ежедневного и тем более праздничного костюма, но европей-
цам и особенно французам очень нравились именно эти оттенки и моно-
хромные вышивки тон в тон. Так появились вышитые шали самых светлых 
оттенков, помимо традиционных черных и насыщенно красных. Со време-
нем, уже в Америке и в Испании к платкам стали добавлять бахрому. 
 В Испании есть красивая, но не подтвержденная документально, ле-
генда о появлении первых местных производств шалей. Первая Королев-
ская табачная фабрика в Севилье была открыта как частная компания в 
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1620 году. Первоначально на ней работали только мужчины и лишь с 1811-
1812 гг. на работу были впервые приняты женщины - сигаррерас. Подоб-
ные фабрики просуществовали в испанских городах Севилье, Кадисе, 
Аликанте и позже в Мадриде вплоть до конца XIX в. [9]. Табачные листья 
с филиппинских плантаций поступали на эти фабрики в коробках, проло-
женными кусками шелка из низкокачественного сырья, получаемого из 
поврежденных коконов шелковичного червя, шелковых охлопьев - бурде-
суа [10]. Куски нежной и мягкой ткани было жалко выбрасывать и сигар-
рерас уносили их домой и вышивали на свой манер примитивными цвета-
ми и орнаментами. Первые платки были очень маленькими, с крошечной 
бахромой из нитей основы самого полотна, перевязанных узлами.  
 Растущая популярность и спрос на такие платки-шали, а также явная 
экономическая выгода послужили фундаментом к открытию производства 
вышитых шалей в Испании, некоторые из них существуют и по сей день. 
Пик популярности приходится на первую четверть XX века. И очередной 
феномен испанской шали в том, что ее с гордостью носила и знатная сень-
ора и взбалмошная цыганка. Праздничными вечерами, на городских 
праздниках и свадебных церемониях - верная спутница господской знати и 
простолюдинки, горожанки и крестьянки, за столетия царствования это 
шелковое нарядное волшебство обогащалась художественным своеобрази-
ем культурных предпочтений разных народов, впитывая и отражая вкусы 
жителей трех континентов по всему маршруту: от стилеобразующего 
влияния Китая через Манилу и Америку в Испанию.  
 Испанская шаль "mantón de Manila"являлась (и остается таковой по 
сей день) сюжетно-тематической замкнутой (или имеющей тенденцию к 
замкнутой) уравновешенной композицией, играющей роль акцента и деко-
ративного пятна в праздничном костюме, что и обуславливает ее художе-
ственно-колористическое оформление.  
 Явно прослеживаемая доминирующая роль симметрии даже в пла-
стическом рисунке или асимметрии (в случае когда ось симметрии рисунка 
сохраняется только по одной из диагоналей квадрата), членение на кайму и 
центральное поле, равновесие противоположных углов и окончательное 
балансирование бахромой - вот основные составляющие композиции ис-
панской шали "mantón de Manila".  Сбалансированная композиция вызыва-
ет ощущение целостности и ясности, воспринимается одновременно легко 
и затейливо. 
 Пропорциональное соотношение цветов и размеров испанской шали 
"mantón de Manila" и праздничного костюма всегда подчинялись не только 
национальным и этническим законам, но и простым правилам: если ткань 
основного костюма гладкая или с небольшим количеством орнамента, то 
рисунок шали в этом случае играл более активную роль загруженным ор-
наментальным мотивом или ярко выраженным декоративно-
колористическим решением. Чем ярче был сам костюм, тем скромнее вы-
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биралась шаль: одно- или двухцветная, с простым орнаментом и малой ба-
хромой. 
 Традиционно в Испании шаль должна была закрывать полностью 
спину, а бахрома доходить до запястья. Отсюда и такие размеры Маниль-
ской шали, ведь сноровка у китайцев была достаточна, натренированные 
навыки вышивки больших настенных ковров и покрывал легко позволяли 
ассимилировать их для платков-шалей. Хорошим, принятым стандартным 
и наиболее распространенным считается испанская шаль "mantón de 
Manila" квадратной формы (всегда только квадратной) со сторонами от 160 
- 180 см, уменьшенный вариант - от 90 см до 1 метра, детские - до 80 см. 
Бахрома варьируется от достаточно маленькой, но удобной около 10-25 см 
до излишне удлиненной 45 - 60 см в нарочито дорогих экземплярах. С ка-
ждым столетием бахрома "подрастала" и к первой трети XX века достигла 
своего максимума в 60 см, при этом она была красиво переплетена макра-
ме в решетку со всевозможными ячейками (часто шестизвеньевые) от чет-
верти до трети своей длины. 
 Эффектный аксессуар, изящное дополнение и украшение костюма, 
коим всегда являлась испанская шаль, не оставляло дизайнеров модной 
одежды равнодушными. Один из самых известных и успешных испанских 
модельеров XX века - Кристобаль Баленсиага (1895 - 1972 гг.) в 1940-ые и 
1950-ые годы создает знаменитые платья (ныне экспонаты музея Дизайна в 
Барселоне) по мотивам вышивок испанских шалей "mantón de Manila". И 
что удивительно, вдохновение он черпал не от буквального созерцания на 
корридах или праздниках нарядных испанок, а с полотен своего друга Иг-
насио Сулоага (1870 - 1945 гг.) - воспевавшего страстных андалузских тан-
цовщиц, смуглых цыганок и суровых тореадоров.  
 Симбиоз традиционных и привычных орнаментов с новаторским 
подходом к моделированию позволял и в середине XX века поднимать 
планку производства и сбыта на самый высокий уровень и способен в на-
ши дни, при проектировании современных костюмов, обеспечить иннова-
ционный скачок. Планированное развитие устойчивых типов и формообра-
зований, цикличное возвращение к пре-форме, которой конечно является 
квадратная шаль с бахромой, концептуально правильно и оправдано. Вос-
соединение традиционной статичности с культурными новациями и новым 
ритмом послужит фундаментом для проектных инициатив в будущем. 
 

Литература 
1. Канунникова Т.А. Взаимосвязь инновационных процессов в искус-

стве и художественной педагогике / Педагогика: традиции и инновации: 
материалы IV Международ. науч. конференции. — Челябинск: Два комсо-
мольца, 2013. — С. 28-31. 

2. Diccionario Enciclopèdico Vox. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 



 153

3. Diccionario Manual de la Lengua Espan ͂ola Vox. © 2007 Larousse 
Editorial, S.L. 

4. Stone C. “El mantón de Manila” en El Mantón de Manila, (Cat. Exp.), 
Granada, Fundación Caja de Granada, Fundación Rodríguez Acosta ,1998. 

5. Encarnación Aguilar Criado, "Las Bordadoras de Mantones de Manila 
de Sevilla" 2-a edicion, Area de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, 
Secretarioado de Publicaciones de Universidad de Sevilla, 1999. 

6. “The West Indies & Manila Galleons: the First Global Trade Route” 
Javier Ruescas & Javier Wrana (Asociación Cultural Galeón de Manila) Мате-
риалы международной конференции в Маниле 09 ноября 2009 г. “The Gal-
leon and the Making of the Pacific” Intramuros Administration. 

7. Арапова Т.Б. вступительная статья к каталогу выставки «Китай-
ское экспортное искусство из собрания Эрмитажа, конец XVI - XIX век», 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2003, С.6-10. 

8. Меньшикова М.А. Шелковые ткани / вступительная статья к ката-
логу выставки «Китайское экспортное искусство из собрания Эрмитажа, 
конец XVI - XIX век», Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2003, 
С.164. 

9. Operarios y cigarreras en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla [Элек-
тронный ресурс]. http://personal.us.es/alporu/fabricatabaco/cigarreras_ 
sevilla.htm (дата обращения 11.05.2016) 

10. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Кос-
тюм - вещь и образ в русской литературе XIX века. – М.: Книга, 1989, С.53. 
 

РЕТРОСПЕКТИВА КОНЦЕПЦИЙ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ  
ZERO WASTE 

 
М.В. Петряшова, О.А. Рашева 

Омский государственный технический университет, Россия 
 
Мода со времен древних цивилизаций является важнейшим элемен-

том социума, она непосредственно влияет на разные сферы жизни общест-
ва, такие как: экономическую, образовательную и даже политическую, а 
так же является неотъемлемой частью искусства. 

По данным Госкомстата РФ за 1 квартал 2015 года розничный обо-
рот одежды только в Российской Федерации, не включая одежду из меха, 
составил 365 млрд.рублей или 5,8 млрд.долларов (по средневзвешенному 
курсу доллара за 1 квартал 2015 года). Ежегодно, по всему миру произво-
дится более 80 млрд. единиц одежды. При большом количестве произво-
димой швейной и текстильной продукции, промышленные отходы, обра-
зующиеся в процессе производства, составляют до 25 % от используемого 
сырья. На величину процента отходов влияют не только вид используемо-
го сырья и изготовляемая продукция, но и технологии производства, тех-
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ническое состояние оборудования, оснащённость усовершенствованными 
системами автоматизированного проектирования изделий, квалификация 
рабочих.  

Важнейшим фактором экономии материалов в швейном производст-
ве является рациональный раскрой. За рубежом начинает получать широ-
кое распространение подход к дизайну одежды «Zero Waste», имеющий 
два значения: «ноль отходов» и «ноль потерь». В объединении этих двух 
значений и заключается новый принцип отношения к отходам производст-
ва и потребления.  

Цель работы: выявление соотношения современных дизайнерских 
решений и методов конструирования одежды без отходов и их историче-
ских прототипов для разработки ресурсосберегающих технологий на пред-
приятиях лёгкой промышленности. 

Задачи работы: анализ основных методов использования концепции 
Zero Waste в швейной промышленности разных исторических эпох, систе-
матизирование информационных источников по указанной проблеме, ана-
лиз и обобщение полученных данных. 

Несмотря на то, что концепция Zero Waste только начинает набирать 
популярность, первые практические шаги к её созданию были предприня-
ты ещё в IV – III тысячелетии до н.э. народами Месопотамии. В поисках 
удобства и практического усовершенствования растительные волокна в 
одежде были заменены шкурами домашнего скота. Для создания изделия 
шкуры резали на полосы и крепили на лентах, образуя меховой шарф не-
ограниченной длины. Единожды обвитое вокруг тела, меховое полотнище 
образовывало опоясание-юбку, дважды обвитое вокруг тела по диагонали 
через плечо и скрепленное поэтажно, полотнище формировало одеяние 
конакэ [1]. Подобную технику конструирования использует в своих кол-
лекциях американский дизайнер Холли Макгиллан. Техника «Tessellation 
Cutting» (рус. вырезание с замощением, тесселяцией) позволяет создавать 
экономически выгодные конструкции одежды, которые с точки зрения эс-
тетики ничем не уступают изделиям, изготовленным по современным по-
пулярным методикам конструирования. 

В Древней Греции, а так же Древней Индии, основным принципом 
создания костюма являлась работа с прямоугольным куском ткани, отли-
чия были лишь в способах драпировки в системе создания разнообразных 
форм. 

В настоящее время техника создания костюма подобная античному 
или древне индийскому мало распространена. Чаще всего элементы рабо-
ты с полотном ткани путём его скалывания, обертывания, сгибания и укла-
дывания используются при создании пляжных туник, рубах, а так же ве-
черних платьев. 

В костюмах Древнего Китая, Японии, а так же в Русском народном 
костюме концепция Zero waste отражалась уже не в полном использовании 
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куска ткани, а в экономичной раскладке. Крой одежды отошел от прямо-
угольных и эллипсовидных форм, стал более сложным. Появились запаш-
ные кофты, халаты, штаны, рубахи, порты, кафтаны.  

Основы экономичной раскладки, заложенные в Древнем Китае, Япо-
нии и Древней Руси стали отправной точкой для развития одного из спосо-
бов конструирования с нулевыми отходами. В 1973 году Дебора К. Бернэм 
в Royal Ontario Museum представила выставку одежды «Cut My Cote», где 
нашли своё отражения основы китайского, японского и русского народно-
го кроя (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Конструкции одежды с выделением отходов  

(диаграммы Деборы К. Бернэм) 1973 г. 
 
Бернэм была одной из первых дизайнеров, в исследовании которой 

особое внимание уделялось эффективности сокращения расходов материа-
ла. Она первая, кто обнаружил связь между типом ткацкого станка, сырья 
и шириной изготавливаемого материала; отношением между шириной 
ткани и конструкцией одежды [2]. 

Одним из наиболее значимых дизайнеров прошлого столетия в об-
ласти экономичной раскладки или концепции Zero waste является Мадлен 
Вионне. С 1912 года она создаёт одежду способом кроя по косой (под уг-
лом в 45 градусов относительно основы ткани), который применяет для 
изделия в целом, а не для отдельных деталей. Под влиянием покроя япон-
ских кимоно, она стала автором платья и пальто сшитого из одного отреза 
материи, а так же автором комплекта состоящего из платья и пальто, в ко-
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тором подкладка шьётся из той же ткани, что и платье. Подобные экспе-
рименты с кроем не только сводили текстильные остатки к нулю, но и от-
крывали эстетически новые грани одежды.  

Мадлен Вионне дала начало глобального развития концепции безот-
ходного проектирования. Большое количество дизайнеров, начиная с 1940-
х годов, опираясь на основы построения костюма Древней Греции, Китая, 
Японии, Руси, начинают разрабатывать новые методики кроя, стремясь к 
отсутствию текстильных отходов. 

В 1947 году Бернард Рудофски создавал платья и жакеты одного 
размера, которые могли приспосабливаться к фигуре человека разных раз-
меров. Такие изделия были спроектированы из прямоугольных кусков тка-
ни. Рудофски стремился минимизировать отходы, а так же количество 
сшитых деталей, чтобы сохранять одежду финансово доступной для боль-
шинства. Английский дизайнер, Зэндра Родс (1979 г.), отличается от вы-
шеперечисленных дизайнеров методом проектирования изделий. В её ме-
тоде, основой для кроя является печать (рисунок) на ткани, в дальнейшем 
он и определяет конечную форму изделия. Зачастую данный метод кроя не 
всегда минимизировал отходы, учитывая различную величину и структуру 
рисунка. Следствием этого стало осуждение её коллег, которые ссылались 
на нерациональное использование материалов. В течение 1980-х Йошики 
Хишинума в Японии создал серию предметов одежды, полностью выкро-
енных из равносторонних треугольников. Изначально он создаёт макеты, 
после чего рисует эскиз и изготавливает готовое к эксплуатации изделие. 
На начало создании макета еще не понятно, будет ли это платье, куртка 
или брюки.  

Еохлээ Тэн, американский дизайнер, практикуется исключительно на 
минимизации текстильных отходов, как на основном элементе дизайна 
одежды. В 1997 он создаёт пальто из одного куска материала не прибегая к 
его членениям. При создании изделия дизайнер вдохновлялся кроем дат-
ской блузки. Сгибы и складки материала заменяют боковые и плечевые 
швы, чтобы создать прилегающий силуэт и форму рукавов из одного куска 
ткани.  

В первом десятилетии двадцать первого века, концепция дизайна 
одежды Zero waste находит широко применение во всем мире. Несомнен-
но, наибольшую работу по разработке провела американский дизайнер 
Холи Макгиллан.  

Она не только создаёт коллекции одежды, полностью разработанные 
на основе различных методик конструирования концепции zero waste, но и 
курирует выставки изделий созданных на основе безотходного производ-
ства. К сожалению, несмотря на популяризацию и эффективность безот-
ходного метода конструирования, она не распространена на крупных про-
мышленных производствах. Одежда, созданная на основе этой методики, 
производится единичными экземплярами и чаще всего является экспона-
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тами различных текстильных выставок, а не продуктом общего потребле-
ния.    

Данная работа позволяет рассмотреть вопрос, сочетания науки и ди-
зайна одежды. Ведь важной составляющей при создании изделия является 
не только её эстетические показатели, но экологические и экономические, 
в частности минимизация отходов образующихся при её создании. В даль-
нейшем, эти исследования дают возможность обозначить ряд задач для 
разработки предложений ресурсосберегающих технологий для предпри-
ятий лёгкой промышленности, таких как: создание наиболее экономично 
выгодных и эффективных методик проектирования одежды для массового 
производства. 
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Во все времена чёрный цвет ассоциировался с тайной  и бесконечно-

стью. У разных народом он имел разную семантику: был цветом ночи, цве-
том земли и спелых ягод, символом воды и женского начала. Сегодня для 
многих людей этот цвет ассоциируется со Средневековьем и готической 
эпохой в понятии хаоса, мрака и страданий. Но это не так. 

Почти забытый в раннем Средневековье из-за отождествления с тём-
ными силами, в готическом периоде черный цвет был очень популярен, на 
определённое время завоевав сердца готического общества, моду и умы 
художников.  

При рассмотрении книжных миниатюр и других изобразительных 
работ, можно заметить, что наравне с самыми разными цветами, чёрный 
цвет играет не самую последнюю роль. Многие из костюмов изображены в 
нескольких тонах чёрного цвета (рис. 1): это указывает на большую попу-
лярность чёрного и его оттенков в готической эпохе. 

Известная своим полярным восприятием, готическая эпоха "любила" 
контрасты и с упоением "придерживалась" их. Не стало исключением и 
отношение к данному цвету. Чёрный воспринимался как цвет отречения, 
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умерщвления плоти в земной жизни ради её блаженства в будущей жизни. 
При этом чёрный цвет олицетворял сдержанность и величие, а с появлени-
ем в средневековой Европе меха чёрного соболя - богатство и величие [2]. 

 

 
 

Рис. 1. «Ответы Карлу VI и плач о состоянии короля» 1409 г.  
Национальная библиотека Франции, Париж [1] 

 
Сначала ткань окрашивали двойным вымачиванием в синем красите-

ле, а позднее - вытягивая краситель из дубового чернильного ореха. Новым 
методом получались любые оттенки чёрного: начиная от серых и заканчи-
вая оттенками вороного крыла. 

К концу ХIV века чёрный цвет стал настолько модным в облачениях 
горожан, что  практически вытеснил все остальные существующие цвета.  

Считается, что катализатором такого роста его популярности стал 
так называемый закон о "роскоши", который запрещал нетитулованным 
дворянам меха, дорогие украшения и прочие предметы роскоши [3].  

Прекрасным выходом из сложившейся ситуации как раз и стал чёр-
ный цвет: в тканях он был недоступен по цене среднему классу и при этом 
считался достаточно скромным и сдержанным.  

В гербах часто встречались именно чёрные тинктуры, как символ 
гордого и мрачного величия. Обосабливаясь этим цветом, от всё ещё ца-
рившего в то время буйства красок, знать стремилась выразить свое особое 
положение, как материальное так и духовное, "обосабливаясь от приземи-
стости простолюдинов".  

Парадокс такой картины состоит именно в том, что чёрный цвет, 
чуть ранее считавшийся уделом именно крестьян и мещан, содержал в себе 
простоту и "уродство" обычного люда, - к периоду высокого Средневеко-
вья стал одним из самых благородных и известных цветов среди дворянст-
ва. 
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Способствовал еще большему распространению чёрного и Филипп 
Добрый, на всю жизнь облачившийся в иссиня-чёрные одеяния в знак 
траура по своему отцу. Весь царский двор постепенно начал подражать 
своему господину и облачился в чёрный цвет. 

Приобретший такую популярность черный не укрылся от глаз ху-
дожников, запечатлевших множество чёрных облачений средневекового 
общества в книжных миниатюрах и фресках (рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Пеллегрино ди Мариано  
«Мадонна с младенцем» - ок. 1460-1470 гг. [4] 

 
Именно в готическую эпоху возвращается чёрный траур, сменив так 

долго господствовавший в траурных облачениях белый цвет.  
Сегодня, при упоминании готического стиля, первым на ум боль-

шинству людей придет именно чёрный цвет, в том числе, из-за укоренив-
шейся именно с готических времен роли чёрного как траурного цвета. 
Givenchy, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen и многие другие дизайне-
ры, при создании коллекций в готическом стиле, прибегают именно к та-
кому цветовому решению, часто добавляя яркие и насыщенные цвета: си-
ний, различные оттенки красного (рис. 3) [5]. Это также весьма популяр-
ные сочетания в готической эпохе. 

В этом прослеживается логика. Чёрный цвет, хотя и "вытеснил" на 
короткий период все остальные оттенки, но всё же не "искоренил" их из 
средневекового костюма. Он  был очень популярен: не только в монаше-
ских и траурных облачениях, но и при дворе, на рыцарских турнирах и 
улицах города, в искусстве и литературе.  
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Черный, синий,  
красный 

Givenchy,  
f/w 2012-2013 

Черный, белый 
Jean Paul Gaultier,  

f/w 2014-2015 

Черный, красный 
Alexander McQueen, f/w 

2013-2014 

 

Рис. 3. Чёрный цвет в моделях платьев в готическом стиле: 
коллекции Givenchy, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen [5] 

 
Чёрный цвет не перейдёт в разряд светлых, позитивных цветов, ра-

дующих и поднимающих настроение, но всегда необходимо помнить о его 
амбивалентности и разной семантике, в зависимости от эпохи [6, 7]. 

 
Литература 

1. Ридель И. Цвета в религии, обществе, искусстве и психотерапии / 
Riedel, Ingrid: Farben in Religion, Gesellschaft, Kunst und Psychotherapie, 
Kreuz Verlag, Stuttgart, 1983. 

2. Вирт Ж..Средневековый образ. Возникновение и развитие (VI-XV 
века), 1989. 

3. Лясковская О.А. Французская готика. – М., 1973. 
4. Виолле-ле-Дюк Э.Э. Энциклопедия готической архитектуры Эксмо, 

2013. 
5. http://www.vogue.ru/collection/ - Сайт журнала Vogue. 
6. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Анализ символа "человек" в дизайне 

современного костюма и разработка базы данных и компьютерной про-
граммы. // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной 
промышленности. – 2015. – № 4 (358). – С.117-120. 

7. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Результаты анализа «Системы сим-
волов костюма» (ССК) за сезон весна-лето и разработка базы данных и 
компьютерной программы. // Дизайн и технологии. – № 49 (91). – 2015. – 
C.6-15. 
  



 161

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ ВИТЕБСКОГО 
ОБЛАСТНОГО БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА 

 
А.В. Попова, А.А. Студенцова 

Витебский государственный технологический университет, Беларусь 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном обществе 
люди огромное внимание уделяют здоровому образу жизни, все большую 
популярность приобретает физическая культура. Спортивные занятия, как 
правило, направлены на повышение оздоровительного влияния широких 
масс населения  и на достижение высоких результатов. Для решения такой 
глобальной проблемы наиболее эффективными средствами являются спор-
тивные игры. Баскетбол в нашей республике находится на стадии бурного 
творческого подъема, является одним из средств физического развития и 
воспитания молодежи. 

Витебский областной баскетбольный клуб как развлекательное, так 
и спортивно-оздоровительное мероприятие, которое служит для привлече-
ния внимания и повышения интереса к данному виду спорта. 

В мире, перенасыщенном информацией необходимо заявить о себе 
рекламными сообщениями, для того, чтобы найти своего потребителя. Но-
вый фирменный стиль поможет баскетбольному клубу заинтересовать и 
привлечь целевую аудиторию и всех, кто устал от повседневной жизни. 
Все это повлияет на увеличение прибыли от матчей и посещения баскет-
больных площадок, что даст возможность разнообразить коллекцию суве-
нирной продукции и расширить комплекс для спортивных соревнований. 

В проекте основной задачей стало разработать запоминающийся 
графический стиль для Витебского областного баскетбольного клуба, ко-
торый отвечает современным тенденциям, и, который можно было бы ис-
пользовать как в инфографике так и в наружной рекламе.  

Идея выбранной концепции заключается в использовании графиче-
ских элементов, напоминающих традиционный баскетбольный мяч 
Spalding. Использованный колорит фирменного стиля обусловлен цветом 
мяча — оранжевый. Рубленный черный шрифт контрастирует с  основной 
формой и остается читаемым за счет прозрачной и однотонной подложки. 

На создание фирменного стиля повлияли современные тенденции в 
графическом дизайне, в которых влияние оказали стиль «флэт», цветные 
формы, яркие цвета, использование геометрических рубленных шрифтов 
без засечек с межбуквенной разрядкой и объединение в шрифтовые блоки. 

Логотип стал основной доминантой в фирменном стиле баскет-
больного клуба (рис. 1). Логотип выполнен в технике «флэт» — плоский 
дизайн, который является одним из ключевых тенденций 21 века в сфере 
дизайна. Особенностью такого рода графики является применение в веб-
среде, что позволяет без труда поместить логотип на сайте или создать от-
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дельное мобильное приложение. Она совмещает в себе простоту и ориги-
нальность.  

 

 
 

Рис. 1. Логотип для Витебского областного баскетбольного клуба 
 
Форма и название логотипа взаимосвязаны. Они были предложены 

исходя из истории Беларуси. По конструкции логотип является очертанием 
щита полоцкого воина, а название «Рубон» — это его боевой клич. Из вы-
шеперечисленного, прослеживается концепция создания логотипа.  

Дополнительно используется эффект наложения слоев, верхним 
слоем добавлена белая градиентная прозрачность, которая повторяет тра-
екторию мяча в броске. Все это придает объем и демонстрирует взаимо-
связь элементов. Сквозь слои видна форма мяча. 

Шрифтовая часть логотипа состоит из названия организации, вы-
полненная на базе шрифта Square Sans Serif 7 с графическими изменения-
ми в некоторых символах, подписи города, в котором располагается бас-
кетбольный клуб с межбуквенной разрядкой в 500%  и название спорта с 
межбуквенной разрядкой в 900%. Сочетая броскую графику яркими цвето-
выми палитрами, логотип излучает силу, жизнерадостность, положитель-
ный настрой, уверенность. 

Разработанный логотип можно использовать как на белом, так и на 
черном фоне. 

Выбранный образ графического проекта определяет использование 
цветовой гаммы, которая будет дополнять, и усиливать ассоциации с бас-
кетболом. Одним из методов стимуляции спортсмена является цвет. Бас-
кетбол — агрессивный вид спорта, поэтому цвета должны быть яркими и 
контрастными. Чтобы ассоциация с баскетболом была четкая, используют-
ся основные цвета мяча, это оранжевый и его оттенки. Для контраста пред-
ставлен черный цвет. Таким образом, фирменными цветами стали: оран-
жевый CMYK (0 63 100 0), иссиня-черный CMYK (100 97 33 84), серый 
CMYK (27 20 18 4), белый CMYK (0 0 0 0). Для придания наибольшей вы-
разительности и оригинальности в фирменном стиле используются гради-
ентные переходы между родственными цветами или оттенками одного 
цвета, которые применяются на фоне. 
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Все носители фирменного стиля разрабатываются в соответствии с 
созданным логотипом и заданной графической темой. Объединенные эле-
менты щита, баскетбольного мяча, прозрачность сочетаются в нужной 
пропорции и простым белым, оранжевым, либо черным фоном. Такое ре-
шение добавляет лаконичности, брутальности, стильности всей айдентике.  

Стандартный набор фирменной деловой документации представлен 
визиткой, бланком письма и конвертом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Набор фирменной деловой документации 
 

В рамках фирменного стиля разработаны оформление план-схемы 
игры и баскетбольной площадки, билеты на матч, буклет, листовка, плакат. 
В основе для разработки всех элементов используется инфографика. 

Созданная айдентика позволит Витебскому областному баскет-
больному клубу заявить о себе, как о спортивном объекте, несущим обу-
чающие и коммерческие возможности. 

В насыщенном потоке визуальной информации яркий фирменный 
стиль заинтересует жителей и гостей города, а значит, будет привлекать 
все больше  новых посетителей и спонсоров. 
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ИСКУССТВО ДРЕВНИХ НАРОДОВ КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА 
КОММУНИКАЦИИ 

 
Н.С. Постникова  

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 
Без истории искусства нельзя написать историю какой-либо цивили-

зации. С древнейших времен люди создавали произведения искусства, ко-
торые положили начало визуальной знаковой системе коммуникации. Ви-
зуальное искусство – это воздействие посредством изображений. Начи-
нающим искусствоведам предстоит научиться «читать» хорошо развитую 
в искусстве систему смыслообразов. Ценность произведения искусства на-
зывают эстетической или идеальной ценностью.   

Причина возникновения искусства кроется в заданности творческой 
деятельности в самой природе человека. Искусство – это художественное 
истолкование мира. Оно не ищет восполнить реальность, но есть открове-
ние, приоткрывающее смысл значимых явлений жизни. Художник прочи-
тывает идею, или имя вещи, постигая ее смыслообраз и средствами худо-
жественной идеограммы, воссоздает в материале бывшую прикровенной 
идею вещи. Изображаемое явление получает самостоятельное выражение в 
архитектуре и предметах искусства. Художественные качества произведе-
ний искусства тесно связаны со временем их создания, национальными 
особенностями образного мышления и религиозными представлениями 
народов.  

Самые ранние произведения искусства, сохранившиеся до наших 
дней, найдены в Европе на территории Франции. Это женские статуэтки, 
росписи в Ласко и росписи Альтамиры, которые относятся к эпохе палео-
лита (35000 – 12000 до н.э.). Дошедшие до нас рукотворные памятники 
творческой деятельности человека – лишь малая часть того, что было соз-
дано древними на этапах развития культуры. Самые древние в Европе ме-
галитические памятники относятся к эпохе неолита (ок. 2000 г. до н.э.). 
Стоунхендж в Великобритании – это древнее святилище, назначение кото-
рого точно не установлено. Огромные каменные глыбы ориентированы та-
ким образом, что указывают на летнее и зимнее солнцестояние. Но лишь в 
эпоху Великих цивилизаций в долинах Нила, Тигра и Евфрата человек на-
чал проявлять свою способность к созданию монументальных сооружений. 

Древнее Египетское государство зарождается в эпоху Неолита (3000 
до н.э.). Древние греки дали название великой стране «Египет», что озна-
чает «загадка», или «тайна». Ведущим видом искусства в Египте была ар-
хитектура. Все остальные виды подчинялись ей. К 2700 г. до н.э. построена 
усыпальница Фараона Джосера – пирамида в Саккара высотой 60 метров. 
Пирамида – символ власти и божественного происхождения фараона, а так 
же «Знак горы», возникшей из первобытного хаоса. Архитектурные со-
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оружения в Древнем Египте имели глубоко религиозное значение. Сарко-
фаги  первых фараонов устанавливались в погребальных камерах, над ко-
торыми насыпали холм, как символ первого холма, созданного всемогу-
щим богом из вселенского хаоса. С точки зрения египетской религии, 
двойник человека, его жизненная сила («ка»), а так же душа («ба») остав-
ляли человека при его смерти, однако («ка») могло вновь одушевить тело в 
случае его консервации. Отсюда идея мумификации и создания портрет-
ной статуи магического двойника – начало скульптурного реалистического 
портрета. 

Колыбелью цивилизации с полным основанием названа Месопота-
мия. В переводе с греческого – «Междуречье».  История искусства стран 
Передней Азии начинается на рубеже 4000 – 3000 до н.э. и охватывает пе-
риод в несколько тысячелетий. Самыми значительными из дошедших до 
наших дней построек из необожженного кирпича считаются Белый храм и 
Красное здание в Уруке (3200 – 3000 до н.э.). Храм напоминал людям о 
нерасторжимой связи Неба и Земли. В Аккадский период появилась новая 
форма храма – зиккурат (каменные горы). Это ступенчатая пирамида, на 
вершине которой помещалось небольшое святилище. Символика формы 
зиккурата – «лестницы в небо» - проста и понятна во все времена. В 2100 г. 
до н. э. в Уре был сооружен трехъярусный зиккурат, высота которого со-
ставляла 21 метр. Позже его перестроили, увеличив число ярусов до семи. 
На верхней площадке находился маленький храмик, так называемое «жи-
лище бога». 

Блестящий период расцвета Нововавилонского царства был корот-
ким (605 – 562 г.г. до н.э.). Вавилон – один из самых своеобразных городов 
мира, в котором было пятьдесят три храма. К сожалению, от этой блиста-
тельной эпохи сохранилось очень мало памятников. В Вавилоне находился 
огромный дворец Навуходоносора II с «Висячими садами» царицы Семи-
рамиды. Эти постройки греки считали одним из семи чудес света. Самым 
значительным сооружением был зиккурат, называвшийся Этеменанки, по-
священный верховному богу города - известная всем Вавилонская башня. 
Благодаря Ветхому завету легенда об этом удивительном сооружении 
дошла до нас как монументальная иллюстрация не только гордыни и без-
нравственности, но и высокоразвитой градостроительной культуры того 
времени. Высота Вавилонской башни 90 метров, ее основание – квадрат, 
каждая из сторон которого 180 метров. Зиккурат состоял из восьми башен, 
поставленных одна на другую. Девятой ступенью «восхождения к небу» 
являлся большой храм. Подъем на вершину сооружения осуществлялся по 
наклонному пандусу, идущему кольцом вокруг всех башен. Постройка до 
нашего времени не сохранилась.  

Через 1212 лет после гибели Вавилона в Центральной Америке в 
плоскогорном местечке чуть севернее современного Мехико был построен 
храмовый комплекс Тиотиуакан (250 – 650 г. н.э.). От этого религиозного 
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центра получила название целая цивилизация. Тиотиуакан буквально – 
«Место, где рождаются боги», в период рассвета состоял из группы хра-
мов, названных «цитаделью», над которой возвышались две гигантские 
пирамиды. Пирамида Солнца высотой более 63 метров, состоящая из пяти 
террас, расположенных друг над другом и заканчивающихся платформой, 
к которой вела наклонная лестница. «Триумфальный путь» соединял ее с 
пирамидой Луны. Центр архитектурного комплекса состоял из следующих 
одна за другой террас, над которыми возвышались пятнадцать малых пи-
рамид и святилище Кецалькоатля. Исчезновение культур народов, насе-
лявших Американский континент предопределило вторжение испанских 
конкистадоров в 16 веке н.э. 

Пирамида – знак иерархического общественного строя, где основа-
ние – множество народа, вершина пирамиды – это единица, обожествлен-
ный правитель, верховный жрец, обладающий тайными знаниями. Строи-
тельство пирамид на Земле продолжалось с 2700 г. до н.э. по 650 г. н.э., что 
составляет 3350 лет.  

Искусство всех времен и народов содержит развитую знаковую сис-
тему, связывающую обыденную жизнь человека с духовной сферой и яв-
ляется средством коммуникации. С древнейших времен до наших дней не 
придумано ничего равноценного искусству. 
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ПРОБЛЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В ПРЕПОДАВАНИИ В ГРУППАХ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПОДГОТОВКИ «ДИЗАЙН» И «ИСКУССТВО КОСТЮМА  

И ТЕКСТИЛЯ» 
 

П.Г. Потеряев, С.А. Козловский 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 

  
Как правило, по специальности дизайн среды даётся задание, рассчи-

танное на индивидуальное творческое решение, но такой подход не всегда 
приводит к результативному итогу. Так как подготовка студентов до ву-
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зовского образования не соответствует тем требования, которые перед ни-
ми ставятся. Студенты имеют разный уровень и способности. У кого-то 
развито воображение у кого-то технические способности у кого-то про-
странственное воображение, а у кого-то аналитические способности к 
обобщению. В идеальном варианте это хотелось видеть в каждом отдель-
ном студенте. Но в реальности  это бывает очень редко. Хотелось бы за-
острить внимание, на вопросе коллективного творчества студентов органи-
зовывая группы  по совместному решению творческих заданий. Давать за-
дания нужно в начале каждого семестра, что очень полезно для так назы-
ваемого  «творческого разгона» в последующих индивидуальных заданиях. 
Такие творческие задание как выполнение плакатов, стенгазет, выставоч-
ных панно, инсталляций, выставки студенческих работ. Постановку задачи 
необходимо определить конкретной темой, например «Охрана природы», 
Охрана здоровья», «Семья», «Безопасность движения». Чем хорошо заня-
тие в группе по совместному творчеству? каждый человек в процессе ра-
боты находит свою нишу. Как правило, в группе определяется лидер, кто-
то становится идеологом группы, кто-то лучше выполняет технические за-
дачи, и каждый учится у других, не хватающих ему способностей, знаний.   

Во многих творческих коллективах есть понятие «Мозговой штурм» 
когда один человек не может решить проблему то с помощью общения в 
группе у него могут возникнуть более интересные неординарные решения, 
которые могут редактироваться коллективом,  из чего получается боле за-
конченный обдуманный итог данной задачи. Поэтому для больших и объ-
ёмных творческих задач не обойтись без коллектива, в котором находится 
люди с различными творческими способностями и потенциалом. И каждый 
из которых вносит свой индивидуальный  творческий опыт, в котором он 
является безусловным лидером.  

Быть разносторонним человеком это хорошо и полезно, но в профес-
сиональной деятельности иногда нужны способности более высокого 
уровня и понимания что бы решать сложные проблемы. К сожалению, 
быть профессионалом во всех направлениях невозможно, поэтому нужны 
люди, профессионально подготовленные в одной сфере деятельности. В 
современном мире всё быстро прогрессирует и изменяется, высокие требо-
вания от производителей в той или иной области это касается и художни-
ков-дизайнеров. Несмотря на учебную программу, которая даёт базовые 
знания и возможность стать студенту специалистом в дизайне среды, нуж-
но всё- таки развивать его индивидуальные способности в одном направ-
лении которые будут востребованы в современном мире.  

Поэтому важно в студенте развивать индивидуальные способности и 
постараться  раскрыть их в полную силу. В существующей методике пре-
подаватели стараются передать стандартные знания и навыки, это является 
основой для специалиста с высшим образованием, но не всегда по оконча-
нию института выпускники  могут найти себе применение, потому что не 
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хватает узкой специализации,  которая востребована  в современных ры-
ночных отношениях.  Распределять задания с учётом навыков и способно-
стей каждого студента, (ручная графика, компьютерная графика, макети-
рование, выполнение в материал, и.т.д.) и больше обращать внимание при 
оценке работ на то направление, в котором он лучше себя проявляет.   

Постановку задачи необходимо ограничить конкретной темой, это 
дисциплинирует, даёт конкретно очерченное пространство для поиска  ма-
териала и генерирование идеи. 
 

РАЗНООБРАЗИЕ КРАСОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ  
МОДНОЙ РЕКЛАМЕ 

 
Н.В. Пряничникова, Н.А Коробцева., В.Ф. Сидоренко  

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 

Влияние рекламы на представления о красоте и о жизни в целом ве-
лико. Предлагая различные товары и услуги, реклама и модные издания 
активно продвигают выгодные для этого образы, формируют в сознании 
потребителей искусственные примеры для подражания и искажают реаль-
ную картину мира. Идеалы, насаждаемые масс-медиа, намеренно недося-
гаемы, несовершенства порицаются, а красота зажата в узкие рамки стан-
дартов. Контраст между отретушированными фотографиями моделей в 
модных журналах, рекламе одежды и косметики и тем, что окружает чело-
века в обычной жизни, разителен. Человек испытывает дискомфорт от соб-
ственного несоответствия этим безупречным образам, его недовольство 
собой, своей внешностью и положением растет, и он, в погоне за беско-
нечным улучшением себя и своей жизни, покупает и потребляет еще 
больше.  

В последнее время все более ярко проявляется усталость от ограни-
ченности и однообразия этих идеалов, усталость от надуманного, навязан-
ного извне ощущения собственной неполноценности – из-за цвета кожи, 
веса, роста и телосложения, возраста, особенностей физических возможно-
стей и т.д.  

Проблемы принятия себя, своего тела, естественности, стыда, красо-
ты и их противоречия с транслируемыми модой и рекламой образами ста-
ли темой оживленного обсуждения в социальных сетях. К этому обсужде-
нию подключились различные марки одежды, крупные модные дома и из-
дания. Разумеется, данные проблемы связаны не только с модной индуст-
рией и рекламой, но и с состоянием современного общества в целом, пре-
обладающими в нем настроениями и установками. Дать грамотные ответы 
на эти сложные и неоднозначные вопросы, найти оптимальное решение и 
внести соответствующие изменения необходимо, но сделать это быстро 
невозможно, это длительный и непростой процесс. Однако первые шаги 
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уже сделаны, что позволяет положительно оценивать перспективу его раз-
вития. 

Мода как страсть к искусственному [1, с. 180] рассматривает челове-
ческое тело как манекен [1, с. 186], предъявляя к нему жесткие и зачастую 
невыполнимые требования и устраняя его естественные черты – возраст, 
дефекты, характерные особенности и прочее.  

Модели строго отбираются агентствами в рамках установленных 
стандартов красоты. На фотосъемках используются наиболее выгодные 
позы, ракурсы и освещение. Из отснятого материала публикуются только 
самые лучшие снимки, которые тщательно ретушируются. Специалисты 
убирают неровности на коже моделей и корректируют ее цвет, утягивают 
талии, меняют форму рук, ног и бедер, сглаживают подмышки, колени и 
стопы. В итоге совершенно неземные создания демонстрируют одежду в 
рекламных кампаниях и красуются на обложках журналов, а такая безу-
пречность становится нормой.  

Сейчас же мы можем наблюдать более активные сдвиги в этом на-
правлении. Привычный стандарт красоты – высокая и худая белокожая 
юная девушка с ярко выраженными скулами, широко расставленными гла-
зами и аккуратным носом – все же никуда не делся, и он еще не скоро 
сдаст свои позиции. Но все чаще на подиумах, на страницах модных жур-
налов и в рекламных кампаниях – модели разного цвета кожи, модели раз-
ной комплекции, разных возрастов, разных физических возможностей. 
Каждый из этих пунктов следует рассмотреть отдельно. 

1) Расовое разнообразие. Расизм до сих пор является больной темой 
для общества и модной индустрии. Модные дома часто отказываются от 
сотрудничества с темнокожими моделями или сводят их количество в шоу 
и фотосессиях до минимума. 78,2 % из всех моделей, участвовавших в 
рекламных кампаниях весны 2016 года, – белые, только 8,3% – африкан-
ского происхождения, 4% – азиатского и 3,8% – латиноамериканского. В 
2015 году количество белых моделей составляло 84,7% [2], что говорит о 
положительных изменениях, но все же недостаточных. Нежелание рабо-
тать с этническими моделями и одновременно с этим активное использо-
вание стилизации африканских, восточных и проч. мотивов в фотосъемках 
с участием белых моделей в очередной раз показывает, как в нашем обще-
стве поддерживаются двойные стандарты.  

Кроме того, несмотря на обилие товаров, темнокожие и смуглые 
женщины с трудом могут подобрать в тон своей кожи подходящую деко-
ративную косметику и одежду. Популярный оттенок «nude», «телесный», 
на деле является цветом кожи белой женщины. Выпуск коллекций туфель 
и балеток от Christian Louboutin под названием «Nude» или нижнего белья 
от других марок с большой палитрой оттенков, которые подходят под раз-
ные цвета кожи, рассматривается как прорыв. Это, с одной стороны, пе-
чально, поскольку говорит о нерешенных до сих пор проблемах, а с другой 
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стороны – позитивный пример принятия разнообразия красоты и шаг на-
встречу потребителям. 

2) Разнообразие форм. «Красота стала для женщин абсолютным, ре-
лигиозным императивом», – утверждает Жан Бодрийяр [3, с. 172] и про-
должает далее: «императивная, универсальная и демократическая красота, 
записанная как право и долг всех на фронтоне общества потребления, не-
отделима от худощавости» [3, с. 182]. На протяжении последних десятиле-
тий идеалом женской красоты являются худые высокие девушки, и любой 
шаг в сторону от этих стандартов вызывает удивление и дискомфорт. 

«Несмотря на то, что 67 % женщин носят одежду 14-24 (что соответ-
ствует российскому 48 и более) размеров, они по-прежнему практически 
не представлены в медиа. Неравенство существует, и мы продолжаем с 
ним бороться», – говорит президент компании Lane Bryant, выпускающей 
женскую одежду больших размеров [4]. В рекламных кампаниях этой мар-
ки снимаются модели с пышными формами. Однако модные кампании с 
участием моделей плюс-сайз, особенно реклама нижнего белья и купаль-
ников, воспринимаются неоднозначно. Любимый тезис противников рабо-
ты таких моделей в модной индустрии – «это ожирение», «это трансляция 
вредных примеров для подражания». Но и воспевание чрезмерной худобы 
нельзя назвать полезным. Идея состоит не в отрицании избыточного веса, 
речь идет о том, что люди бывают разные, худые и полные, и лишние ки-
лограммы – это не повод считать человека неполноценным, уродливым, 
умалять его достоинства как личности. 

Появление моделей плюс-сайз на подиуме всегда становится темой 
обсуждения и горячих споров, вне зависимости от того, что они демонст-
рируют – повседневную одежду, одежду марок плюс-сайз или нечто аван-
гардное. Позитивная тенденция последнего времени – модные показы с 
участием и привычных худеньких моделей, и моделей плюс-сайз, своеоб-
разное снятие жесткого разграничения между ними, отмена изолированно-
сти моделей большего размера в модном мире. 

3) Возрастное разнообразие. Отношение моды к возрасту давно ус-
тоялось и вполне однозначно – это одержимость вечной молодостью и от-
рицание старости. Но как можно обходить стороной столь значимые пе-
риоды в жизни человека? Стремление замаскировать признаки старения 
или вовсе убрать их доходят до абсурда. Поэтому, когда в самых ярких 
рекламных кампаниях модного сезона весна-лето 2015 возраст моделей 
колебался от сорока пяти лет до восьмидесяти [5], и выглядели они естест-
венно, это стало ярким событием. Однако в следующем модном сезоне все 
вернулось на круги своя, и на рекламных снимках снова вновь появились 
личики юных моделей. Тот акцент на красоте вне возраста был своеобраз-
ной вспышкой, которая, тем не менее, осветила ряд проблем, связанных с 
принятием возраста.  
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Ситуация постепенно меняется, модные журналы размещают на об-
ложках женщин старше сорока лет, подготавливают материалы с участием 
пожилых моделей. Появляется «Олдушка» – первое модельное агентство 
для пожилых людей. «Цель «Олдушки» – переосмыслить тему старения, 
которая традиционно ассоциируется с непривлекательными образами, и 
изучить ее эстетическую сторону», – говорит его основатель, дизайнер из 
Омска Игорь Гавар [6]. 

4) Модели с ограниченными возможностями. В 1999 году Эйми 
Маллинз стала первой моделью с инвалидностью, участвовавшей в мод-
ном показе [7]. Это в некотором смысле историческое событие позволило 
другим (Таня Кивитц, Келли Нокс, Дэбби Ван Дер Путтен, Алекс Мински, 
Джиллиан Меркадо и др.) вслед за ней стать частью модного мира.  

Сегодня модели с ограниченными возможностями участвуют в фото-
сессиях и неделях моды, становятся лицами рекламных кампаний. Курс на 
позитивное отношение и принятие людей с инвалидностью также затраги-
вает и тех, кто живет с умственными отклонениями. Так, в 2015 году ак-
триса Джейми Брюэр и модель Мэделин Стюарт стали первыми моделями 
с синдромом Дауна, вышедшими на подиум в рамках Нью-Йоркской неде-
ли моды, а в 2016 году Кейти Мид стала первой женщиной с синдромом 
Дауна, представляющей косметическую линию [8]. 

Мир, в котором мы живем, огромный и удивительный, полный кон-
трастов. Поэтому подгонять людей под определенные стандарты – значит 
красть у самих себя. История принятия себя, история принятия разнообра-
зия красоты, толерантности, уважения и понимания - это история малень-
ких, но уверенных шагов. Сделаем еще один? 
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В современном дизайне можно выделить две противоположные кон-
цепции. Приверженцы одной из них ориентируются на современные мате-
риалы  и  все то, что может дать прогресс, их вдохновляет футуризм  в са-
мых разнообразных формах.  Пик увлечения новыми и необычными мате-
риалами приходится на 1960–1970-е годы – время покорения космоса.  По 
мере нарастания засилья искусственных материалов все больше дизайне-
ров становятся приверженцами природных форм и натуральных материа-
лов. Собственно говоря, это противостояние проявляется гораздо раньше, 
в период модерна, когда художники впервые почувствовали угрозу насту-
пления промышленного производства. Именно тогда становится популяр-
ным следование природным источникам, как в формообразовании, так и в 
декоре.  

Еще в эпоху Просвещения и классицистического стиля, была выдви-
нута  мысль, что природа является лучшим источником вдохновения для 
художника. В свою очередь, классицизм XVII–XVIII веков ориентируется 
на идеи античности, одухотворявшей природу и воспринимавшей человека 
как ее составную часть.  В то время человек еще не воспринимал себя 
творцом нового предметного мира, как это происходит сейчас. Однако 
творец оказался не совсем разумен и люди все больше сталкиваются с эко-
логическими проблемами. Потому обращение к природе становится все 
более актуально. Природа – «организм» самодостаточный, сама решает 
возникающие проблемы, если ей в этом не мешают.  

Вдохновение природой, обучение у нее охватывает многие сферы 
деятельности современного человека. Особенно актуально это для дизай-
неров, которые и создают вторую природу или предметный мир. На основе 
этого в XXI веке становится очень популярным так называемый биомор-
физм, создающий комфортную (в том числе и с психологической точки 
зрения) и эргономичную среду для человека. Он сменил конструктивизм – 
один из самых популярных стилей в архитектуре и дизайне  XX века, 
бывший воплощением новой эпохи, любящей машины, роботов и новые 
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технологии. Почитатели биоморфизма вдохновляются природой и заимст-
вуют у нее естественные обтекаемые формы и натуральные материалы. 
Однако дизайн и архитектуру биоморфизма нельзя представить без новых, 
высокотехнологичных материалов, которые позволяют создавать сложные 
дизайнерские формы  и архитектурные пространства. Например, это может 
быть лестница в виде спирали ДНК или здание в форме скелета доистори-
ческого животного. 

Основоположником биоморфизма в архитектуре считают американ-
ского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Главной идеей этого направления 
являлось создание максимально комфортной среды обитания для человека. 
В немалой степени этому должно было способствовать органическое соче-
тание здания и окружающей его природы. Поэтому природный ландшафт 
играл значительную роль в создании архитектурного образа. 

Сходство костюма с архитектурой, общие композиционные решения, 
принципы формообразования, стилистические тенденции неоднократно 
исследовались в специальной литературе. Стилистические мотивы, общие 
как для архитектуры, так и дизайна костюма периодически становятся 
модными трендами, и дизайнеры активно используют их при создании 
своих коллекций [2].  Формы цветка или листка, силуэты раковины, мор-
ской волны, образы  птицы или животного, – все служит источником вдох-
новения дизайнеров. Например, коллекция «CONTUR» сезона «осень–зима 
2013–2014» дуэта Victor & Rolf. Творческим источником коллекции по-
служил японский сад камней. Одежда была сконструирована так, что мед-
ленно двигающиеся модели напоминали расставленные в саду камни. 

Источником вдохновения для создания выпускной коллекции сту-
дентки Костромского государственного технологического университета 
Анастасии Сабуровой стали морские водоросли, точнее их волнообразная 
форма. Проживая всю жизнь в воде, водоросли украшают дно водных глу-
бин. Они питаются, дышат, растут, двигаются, развиваются. Каждое расте-
ние грациозно, пластично и по-своему неповторимо. Однако красивы они 
только в своей среде. Ведь основное внимание привлекает к себе силуэт 
этих растений, струящихся в воде. Помимо красивого внешнего вида они 
обладают не менее прекрасными названиями. В качестве творческого ис-
точника для выпускной коллекции были взяты образы красных водорос-
лей: порфиры и делессерии и зеленых: ламинарии и ульвы. Форма этих 
растений не сложная, но изысканная, упругая, линии плавные. Подобный 
образ прекрасно сочетается с минимализмом – стилем, популярным  во 
второй половине XX века и перешедшим в современную эпоху. Это не 
удивительно: в природе нет излишеств, все конструктивно и функциональ-
но.  

Силуэты моделей коллекции очень просты, но они не жесткие и гео-
метричные, а плавные, напоминающие органичные формы водных расте-
ний. Волнообразные линии образуют силуэты не только воланов и оборок, 
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но и самих моделей. Крупные воланообразные формы рукавов, брюк, по-
лочек дополнены более мелкой пластикой рюш и оборок. Декоративные 
детали и основная форма дополняют друг друга и представляют единое 
целое. Природные формы зарождаются естественно, при их построении не 
используются чертежи. Поэтому при создании коллекции были использо-
ваны макетный и муляжный методы моделирования, ставшие основой для 
«лепки» пластичных и просторных форм моделей. Для создания биоморф-
ной формы  каждая модель проектировалась из круга или спиралевидной 
детали, что позволило передать воланообразную форму и волнообразный 
изгиб линии. 

Многие люди при внутреннем дисбалансе часто обращаются к при-
роде. В дипломной коллекции форма круга является воплощением природ-
ной гармонии и символом бесконечной вселенной (окружность не имеет 
начала и конца). Возможность работы с кругом и спиралью дает множест-
во вариантов поиска формы. Волнообразная линия отделки позволяет од-
новременно показать лицевую и изнаночную стороны материала: черную и 
серую. 

 

 
 

Модели из дипломной коллекции Сабуровой Анастасии 
 

Материал коллекции – плотный и пластичный трикотаж с неосы-
пающимся срезом. Несмотря на то, что материал синтетический, благодаря  
мягким формам и свободному облеганию, были созданы комфортные для 
тела и удобные для носки изделия. Материал  не отгораживает человека от 
природного пространства, а создает свое, внутреннее пространство между 
телом и тканью, что свойственно народному костюму. Формы и декор 
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именно народного костюма (русского, японского) характеризуются осмыс-
ленным восприятием природных элементов.  

Таким образом, на основе анализа и использования элементов био-
морфизма были созданы комфортные и современные модели женской 
одежды, которые актуальны для современного быстро меняющегося мира.  

Эта одежда повседневная и нарядная, концептуальная и комфортная. 
Представленные модели так же, как органическая архитектура Райта, од-
новременно связаны с природой и создают особое защитное пространство 
для человека 

 
Литература 

1. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. 
учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 228 с. 

2. Румянцева О., Крючкова И. Трансформация стиля барокко в со-
временной коллекции женской одежды. // Вестник костромского государ-
ственного технологического университета. – Кострома: КГТУ. – 2013. – 
№1. – С. 61–64. 
 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПОЛУШЕРСТЯНЫХ  
ТКАНЕЙ-КОМПАНЬОНОВ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

 
Н.Н. Самутина, А.В. Шпилевская 

Витебский государственный технологический университет, Беларусь 
 
Полушерстяные ткани являются одной из наиболее ценных разно-

видностей материалов. Они красивы, прочны, не мнутся и обладают высо-
кими теплозащитными свойствами. В настоящее время одним из направ-
лений развития производственных мощностей белорусской текстильной 
индустрии является расширение выпуска костюмных камвольных тканей 
этой группы [1]. 

Исходя из вышеизложенного, в исследовании была определена цель 
– разработать полушерстяные ткани-компаньоны для женской одежды. 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- определить орнаменты для полушерстяных камвольных тканей; 
- разработать художественно-композиционное решение костюмных 

тканей компаньонов; 
- предложить коллекцию тканей в актуальной цветовой гамме. 
При решении первой задачи исследования установлено, что все бес-

конечное многообразие придуманных человеком орнаментов, применимых 
для этого вида тканей можно разделить на три основные группы [2]: 

- растительные (фитоморфные), представляющие собой различные 
стилизованные изображения растений; 

- меандровые, в виде непрекращающейся ломаной линии; 
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- геометрические. 
Геометрический набор базовых элементов фигур, которые распола-

гаются на площади раппорта в бесконечных вариантах сочетания между 
собой – наиболее востребованный и популярный орнамент. В современном 
дизайне одежды активно используются различные комбинации горизон-
тальных и вертикальных полос, способных существенно влиять на зри-
тельное восприятие форм костюма, вытягивать их или наоборот делать 
приземистыми. Также популярны клетки в виде квадратов или ромбов. 

На сегодняшний день тяжело найти дизайнера, который бы не рабо-
тал с клеткой. Она может быть разной, не имеет возрастных ограничений и 
подходит для любого стиля одежды. Этот орнамент является любимым 
узором в коллекциях таких мировых брендов, как Roberto Cavalli, Max 
Mara, Alexander McQueen, Ralph Lauren, Moschino и многих других. Если 
раньше одежда в клетку была символом простоты, то теперь она ассоции-
руется с изысканностью и элегантностью [2]. 

Для реализации рисунка разрабатываемой ткани было решено вы-
брать клетку линейного орнамента. При этом была выбрана основа в фор-
ме квадрата – статичной фигуры. При размещении в раппорте ткани до-
биться элементов динамики было решено при помощи цвета и контраста. 

 Приемы контраста проявляются также в сопоставлении форм и 
масштаба клеток, нюанс добавлен для сглаживания восприятия поверхно-
сти в цвет, а тождество выражено в симметрии раппорта, расположении 
одинаковых элементов на его площади.  

Для проектируемой ткани было решено выбрать статичный ритм, ко-
торый основывается на чередовании одинаковых полос разных цветов и 
элементов динамики, которые проявляются в использовании других мас-
штабов линий и цветов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проектируемая ткань в клетку 
 

При этом были разработаны семь эскизов мелкоузорчатой клетки, 
которые максимально представляют структуру, фактуру и потребительские 
свойства проектируемого изделия. Мотив по основе – ассиметричная по-
лоса. Нарушение зеркальной симметрии проявляется в применении слева 
измененной по масштабу и цвету правой части рисунка. Мотив по утку – 
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зеркальное отражение узора по основе, размещенное в горизонтальном на-
правлении. 

Разработанная ткань наработана на ОАО «Камволь» г. Минск. Она 
носит название «Ветта» (от финск. Vettä – вода). Как вода близка челове-
честву с момента рождения, так и узор клетки сопровождает его. Вода – 
это одна из четырех стихий и элементов жизни, из которой состоит все жи-
вое на земле. Правильная клетка в виде квадрата ассоциируется с числом 
четыре – это также четыре времени суток и смены сезона. 

Была разработана коллекция костюмных полушерстяных тканей в 
цветовой гамме, актуальной для сезона весна – лето 2016 года [3]. Общий 
колорит решено выполнить с преобладанием одного из двух цветов: веду-
щего и фонового. В качестве основных цветов были взяты монохромные – 
черный и белый, которые присутствуют в каждом колорите. Дополнитель-
ными были предложены цвета-компаньоны: синий и голубой, зеленый и 
салатовый, красный и розовый.  
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Одним из научных направлений, реализуемых на кафедре конструи-
рования швейных изделий ИВГПУ, является аналитическая реконструкция 
исторических видов одежды разных временных периодов. Актуальность 
обоснована тем, что во многих музеях в рамках открытых лекций, экскур-
сий, этнографических мероприятий, в кино, театре, при постановке воен-
но-исторических реконструкций, а также при проведении имиджевых ме-
роприятий, часто обращаются к теме исторического костюма. Костюмы 
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прошлых столетий стали не просто витринными экспонатами, их демонст-
рируют, в них выступают. 

Существующие схемы кроя исторических прототипов не могут быть 
использованы применительно к современным фигурам по причине их от-
личия по антропометрическим и антропоморфным данным от фигур про-
шлых столетий. Факсимильное воспроизведение исторических чертежей – 
это лишь первая ступень для их последующей конструктивной адаптации 
под современные схемы конструирования и размерную типологию. В на-
стоящее время отсутствует единая методически-обоснованная система, по-
зволяющая выполнить такую работу [1,2]. 

Целью настоящей работы является конструктивная адаптация исто-
рических моделей одежды размерным признакам современных фигур, по-
зволяющая максимально точно воспроизвести модельные особенности, со-
хранить объемно-силуэтную форму, пропорциональные соотношения.  

Для достижения поставленной цели выбраны модели женских кос-
тюмов для прогулок по городу 19 века стиля модерн. В комплект каждого 
костюма входил жакет, юбка, блуза, нижняя юбка. Общее число моделей 
составило 10. 

На первом этапе по оригинальным историческим схемам кроя по-
строены детали костюмов. Следует отметить, что на схемах конструктив-
ные параметры деталей приведены в дюймах, нанесена линия талии. По  
плечевому срезу спинки и полочки, окату рукава, продольным срезам всех 
деталей заложены технологические припуски, равные 2,0 см. Информация 
о размерном варианте фигуры на схеме отсутствует.  

Далее из полученных деталей формировали исторические чертежи 
конструкций. Для этого на всех деталях провели вертикальные линии, пер-
пендикулярно конструктивному уровню линии талии. Это направление ни-
ти основы. Затем на чертеже начертили взаимно перпендикулярные линии. 
Вертикаль соответствовала положению среднего среза спинки, равнознач-
но, как и направлению нити основы, а горизонталь – уровню линии талии. 
Первоначально укладывали деталь спинки, ориентируя ее на вертикаль и 
горизонталь, далее последующие детали – бочок спинки, бочок полочки, 
центральную часть полочки, соблюдая при этом вертикальность направле-
ния нити основы. Следили за тем, чтобы линия проймы была замкнутой. 
Однако в зависимости от конструктивных особенностей, а также кривизны 
линий, не всегда получалось замыкать линию проймы на деталях спинки – 
центральной и боковой.  

На следующем этапе выполнен конструктивный анализ чертежей. 
Для исключения конструктивных неточностей была построена антропо-
метрическая сеть фигуры, которая по измерениям «длина спины до талии», 
«обхват груди третий» и «обхват талии», соответствовала параметрам ис-
торического чертежа при условии нулевых значений прибавок по одно-
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именным параметрам конструкции. Таковой оказалась современная услов-
но-типовая фигура 158-80-82, 1-ой полнотной группы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Исторический чертеж конструкции стана женского жакета,  
совмещенный с антропометрической сетью фигуры 

 
Оценка каждого чертежа проведена по 27 конструктивным парамет-

рам, среди которых были не только конструктивные прибавки, но и пара-
метры, позволяющие оценить объемно-пространственную форму моделей. 
В числе таковых углы наклона модельных линий на чертежах конструк-
ций, расстояния от среднего среза спинки и линии полузаноса до центров 
вытачек и модельных линий. Значения параметров изменялись в широких 
пределах (коэффициент вариабельности составил 59-450 %).  

Итогом проведения данного этапа работы явилось формирование 
конструктивных паспортов, дающих полное представление о конструктив-
ных параметрах исторических чертежей конструкций (табл.1).  

Полученные данные позволили адаптировать историческую конст-
рукцию под размерные признаки конкретных фигур. В частности, три мо-
дели костюмов были разработаны для сотрудников МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей» в качестве форменной одежды для прове-
дения этнографических мероприятий. Для каждого типа фигур построены 
антропометрические сети, осуществлено их наложение на исходный исто-
рический чертеж меньшего размера и выполнена корректировка чертежа с 
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соблюдением величин конструктивных прибавок, углов наклона конструк-
тивных и модельных линий. Такой подход позволил не только максималь-
но точно передать все особенности исторической модели, но и обеспечить 
ее соответствие антропометрическим данным фигур.  

Таблица 1 
Пример конструктивного паспорта модели 

Изображение модели Схема исторического чертежа, с нало-
женной антропометрической сетью 

  
Значение конструктивных прибавок для фигуры 158-80-82, см 

Прибавка к полуобхвату груди третьему ПСг3=-1,8 см 
Прибавка к полуобхвату талии Пст=-5,0 см 
Прибавка к полуобхвату бедер Псб=12,0 см 
Прибавка к ширине спины Пшс=-1,7 см 
Прибавка к ширине груди Пшг=-1,4 см 
Прибавка к ширине проймы Пшпр=0,3 см  
Прибавка на свободу проймы по глубине Пспр=0,4 см 
Прибавка к длине спины до талии Пдтс=-2,6 см  
Прибавка к длине талии спереди Пдтп=-3,0 см  
Прибавка к высоте груди Пвг=-4,0 см 

 
На сегодняшний день историческая реконструкция – это не просто 

хобби, а целое направление, которое популяризируется в нашей стране и за 
рубежом. Реконструкция – это живая история и многие музеи активно ста-
ли проводить «живые уроки» для школьников. И тут важно не только про-
демонстрировать экспонаты, но и вовлечь слушателей, показать историю, в 
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том числе и посредством костюма. Поэтому дальнейшие исследования бу-
дут направлены на разработку универсальной методики конструктивной 
адаптации исторических чертежей под современные размерные признаки и 
моделей для сотрудников ивановских музеев. 
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД К ВЫБОРУ УТЕПЛЯЮЩИХ  
МАТЕРИАЛОВ 

 
А.С. Соколова, Е.П. Горева 

Костромской государственный технологический университет, Россия 
 

Опыт работы с верхней одеждой показал, что информации о различ-
ных утеплителях, используемых  при изготовлении  пуховиков, в принципе 
очень много. Но возникает вопрос у потребителя, какой материал для уте-
пления выбрать, чтобы оптимально соотносились цена и качество.  В рабо-
те попытались проанализировать рынок предлагаемых утеплителей, вы-
явить слабые моменты и найти «идеальный» материал. 

На протяжении нескольких лет на практическом опыте изучалась те-
ма изготовления пуховиков. Очень хочется знать, чем же, собственно, про-
изводитель предлагает нам "утеплиться". Независимо от нашего желания 
человеческое тело постоянно выделяет тепло. Как правило, впустую.  На 
обогрев непосредственно тела и его органов идет достаточно небольшая 
часть этого тепла – не более 50%. Наиболее рациональное применение 
этому теплу – нагрев воздушной прослойки под зимней одеждой или одея-
лом.  

Для сохранения тепла тела человека в зимней одежде используются 
различные  утеплители, делающие одежду тяжёлой  и неудобной. 

От самого названия пуховик, на память сразу приходит «пух». Пух - 
материал натуральный (гусиный, гагачий и т.д.). Качество пухового изде-
лия определяетсясоотношением пух - перо. Пух сочетает в себе легкость, 
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высокие теплосберегающие свойства, небольшой транспортный объем и 
долгий срок службы при правильном уходе. Но именно, уход и представ-
ляет сложность для потребителя. После неправильной стирки или чистки 
пуховый  утеплитель сваливается в один большой ком. При всех неоспо-
римых достоинствах, пух, конечно, имеет и определенные недостатки. Это, 
прежде всего, его свойство впитывать влагу и долго сохнуть. Поэтому ис-
пользование пуха бывает ограничено погодными условиями повышенной 
влажностью. Ведь часто бывает, особенно в Центральном регионе России, 
холодные, но очень влажные зимы, и как результат – пух  намокает и пере-
стает греть. Кроме того, минус пуха – это  возможное присутствие бакте-
рий и прочих аллергенов. Пух в изделии может издавать неприятный за-
пах, что значит что он плохо промыт и обработан, и, соответственно, бы-
стро испортится, пух может "лезть" из изделия и колоться. 

Современные технологии позволяют применять и использовать бо-
лее удобные и тонкие утеплители. Так же для более эффективного сохра-
нения тепла можно использовать теплоотражающие подкладки.  

Утеплитель должен обладать не только свойствами по сохранению 
тепла, но и способностью отдавать  влагу от тела человека наружу. Сам 
утеплитель должен быть защищён от внешней влаги  и грязи. Эффектив-
ность утеплителя сокращается в разы при его намокании  как снаружи, так 
и изнутри.    

Приведем лишь основные синтетические материалы для утепления 
пуховиков:  

- Thinsulate(искусственный пух)- считается одним из лучших утеп-
лителей, средний температурный режим - 30С, материал гипоаллергенен 
и имеет практически все свойства пуха; 

- Hollowfibre(холлофайбер) нетканый материал изготавливающийся 
из полиэстра или 50% полиэстера + 50% шерсти. Обладает высокой тепло-
защитой, холлофайбер не впитывает влагу и хорошо "дышит"; 

- Isosoft- современный синтетический утеплитель, который состоит 
из волокон шарообразной формы, выдерживает температуру до - 25С. (1 
слой изософта = 4 слоям синтепона);   

- Polarguard (пoлapгapд) – утеплитель класса премиум, представляет 
собой лавсановое волокно с треугольной полостью внутри, используется в 
основном при изготовлении спальных мешков;   

- Polyfill - новый высокоэффективный, обладающий повышенной ус-
тойчивостью к сжатию, обеспечивающий хорошую вентиляцию, обла-
дающий теплоизолирующими свойствами синтетический материал, не 
впитывает влагу и "дышит";   

- ThermicMicro - разработка MountainHardwear, обладает высокими 
термическими свойствами, легкий и мягкий утеплитель;  

- Thermolite - предотвращает перегрев и переохлаждение тела, вы-
сыхает на 20% быстрее других утеплителей и на 50% быстрее хлопка, об-
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ладает высокими теплоизолирующими характеристиками даже во влажной 
среде и отлично проводит влагу во внешние слои одежды, почти не впиты-
вая ее; еще одним неоспоримым достоинством этого материала является 
то, что он обеспечивает хорошую вентиляцию, не впитывает влагу (погло-
щение влаги - менее 1% от своего веса) и, соответственно, обеспечивает 
достойную теплоизоляцию во влажных условиях;  

- Polartec (PolarFleece, Polarpile)  - флисовый утеплитель, не намо-
кает, не впитывает запахи, прекрасно сохраняет  первоначальные цвет, 
форму и объем и при этом “дышит” и сохраняет тепло ничуть не хуже, чем 
шерсть;  

- PrimaLoft - современная серия утеплителей из ультратонких поли-
эфирных волокон. Благодаря тому, что эти волокна очень мягкие и тонкие, 
а также их особой полой структуре, обеспечиваются превосходные тепло-
изоляционные свойства при небольшом весе.  

Мы определили положительные стороны использования синтетиче-
ских материалов для утепления пуховиков: способность сохранять тепло, 
прочность и упругость оптимальное сочетание веса, объема и теплосбере-
жения. Если сравнить различные синтетические утеплители с пухом, то в 
качестве их преимуществ можно отметить, что изделия с синтетикой менее 
требовательны в уходе, а самое главное - они "не боятся" влажности, более 
практичны в использовании. Наиболее широкое применение синтетиче-
ские утеплители находят в горнолыжной одежде: начиная от перчаток и 
заканчивая куртками и брюками. Также, это оптимальный вариант зимней 
одежды в условиях города, когда, зачастую, уровень влажности воздуха 
повышен. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
 

Н.О. Соснина 
Омский государственный университет дизайна и технологий, Россия 

 
Модульные системы широко используются в проектировании совре-

менного костюма. Характерным признаком такой одежды является прояв-
ляющаяся и быстро распознаваемая форма, размер, пластика модулей, ко-
торые используются для получения формы, а также принцип и последова-
тельность их соединения. Не смотря на то, что модульный метод не явля-
ется новым в дизайне костюма, эксперименты позволяют получать всё но-
вые и новые решения.  

Разнообразие решений можно получить, последовательно преобразуя 
исходные данные модуля или модулей (в зависимости от модели). Такой 
подход позволяет максимально проработать варианты, В основном это ка-
сается размеров модулей и их количества. Активное использование приё-
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мов пропорционирования, ритмические комбинации позволяют получать 
острые выразительные формы костюма.  

В настоящее время модульные системы проявляются не только в 
форме костюма. Этот принцип активно используется для получения объ-
ёмного  декора,  который  в свою  очередь выполняет в костюме формооб-
разующую  функцию.  Ярким  примером  такого подхода к проектирова-
нию являются коллекции модных домов Delpozo, Comme des Garcons и 
других.  

Модульная система – это исключительно творческий прием работы с 
формой. Используя данный метод, автор не привязан и не ограничен кон-
кретным кроем, а соответственно, и формой, силуэтом, содержащимся в 
конкретной конструкции. Работая в модульной системе, появляются боль-
шие возможности в решении форм, силуэтов, объемов, пропорций.  

Важную роль играет момент импровизации, а также случайности. Не 
редки, а почти закономерны случаи, когда случайные, не запланированные 
манипуляции с тканью, приводят к новому, не предусмотренному реше-
нию. Более того, такой «новый» поворот позволяет развить целый логиче-
ский ряд новых вариантов. Следует заметить, что одним из решающих 
факторов в работе такого рода является поиск и осмысливание так назы-
ваемого ключевого решения. Если ключевое решение найдено, то возмо-
жен целый ряд моделей, объединенных им [1]. 

Говоря о модуле, мы чаще всего имеем ввиду плоскую фигуру про-
стой геометрической формы: квадрат, круг, овал, прямоугольник, лента. В 
последнее время можно заметить усложнение вида и формы модуля – из 
плоского он превращается в объёмный. В основе сложного модуля может 
быть куб или его часть, цилиндр или его часть и т.д. Усложнённая форма 
модуля позволяет получать более сложные решения формы костюма.  

Интересным примером работы в этом направлении служит дипломная 
коллекция студентки 4 курса Омского университета дизайна и технологий 
Булевой Ольги под названием «История».  

При проектировании ряда моделей использован модуль сложной фор-
мы. На первом этапе была поставлена задача найти принципиальное реше-
ние конструкции.  

В результате выполнен макет плечевого изделия, состоящий из двух 
модулей. Каждый имеет форму цилиндра с дном. Модули были соединены 
и образовали собой спинку с центральным швом и две полочки. Конструк-
ция содержит внутреннюю кокетку, которая несёт важную формообра-
зующую функцию: было получено интересное решение плечевого изделия 
с выразительным эффектом кокилье по контуру формы (рис.1).  

Анализ полученного результата позволяет сделать вывод о возможно-
сти использования данного решения для проектирования изделий различ-
ных ассортиментных групп: пальто, жакетов, платьев, рубашек, жилетов, 
трикотажных изделий  (свитеров, кардиганов).  
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Рис. 1. Макет плечевого изделия 
 

Изменяя величину овала и других конструктивных элементов, можно 
получать различные эффекты. Например, разный объем плечевого напуска: 
в изделиях этого эффекта можно добиться, спроектировав внутреннюю ко-
кетку с меньшей или большей длиной и шириной. Такой напуск образует 
разный по массе эффект кокилье и создаёт иллюзию двухслойного костю-
ма. В данном случае мы имеем дело с ключевым решением. Найденное 
ключевое решение конструкции наталкивает на интересные варианты ре-
шения деталей и элементов костюма, а также позволяет обнаружить инте-
ресные приемы технологической обработки деталей и узлов. 

На следующем этапе необходимо было проанализировать возмож-
ность использования данной конструкции для изделий различного ассор-
тимента: от лёгких до верхних. Это так называемый этап адаптации най-
денного принципиального решения к конкретному ассортименту. Данная 
конструкция была использована в коллекции в изделиях разного ассорти-
мента: в рубашке и жакете (рис.2).  

Для каждого изделия были скорректированы размеры модулей, фор-
ма и место положения деталей. Выбор тех или иных параметров был обу-
словлен свойствами тканей, использованных для изделий. Необходимо от-
метить, что используя различные группы тканей можно изменять назначе-
ние изделия (повседневное, нарядное, специальное и т.д.). Следует отме-
тить важность данного этапа. Очень часто найденный оригинальный ход 
применяется напрямую, без учёта особенностей ассортимента и его назна-
чения. Изделия теряют выразительность по сравнению с макетом, выгля-
дят формальными, не отработанными по пропорциям и деталям. 
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Рис. 2. Модели коллекции «История» 
 

В дизайне костюма макетированию отводится совершенно опреде-
лённое значимое место. Оно используется практикующими дизайнерами, а 
также активно внедряется в учебный процесс в высших учебных заведени-
ях. Дипломные и конкурсные модели студентов Омского университета ди-
зайна и технологий являются ярким подтверждением этому и свидетельст-
вуют о сложившихся методиках, позволяющих добиваться высоких ре-
зультатов.  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 

  
«…Тенденции развития западных стран убедительно свидетельству-

ют, что роль человека в современной хозяйственной системе радикально 
отличается от той, которую он играл в индустриальной экономике. В по-
следние годы технологический прогресс приводит к тому, что творческие 
возможности личности, её способности к генерированию нового знания и 
информации становятся главным ресурсом завтрашнего дня»  

                                                                                         Иноземцев В.Л. 
Расколотая цивилизация  
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Сегодня в мире происходят существенные изменения. И, пожалуй, 
важнейшее из них - переход наиболее развитых стран  из индустриальной 
эпохи в постиндустриальную. В связи с этим меняется сам человек, меня-
ется среда его обитания, меняются общественные отношения, меняется вся 
жизнь. Мы в этом смысле оказались  в числе «отстающих».  Для того что-
бы в один прекрасный момент не остаться на обочине истории нам сегодня 
необходимо развиваться ускоренными темпами.  И для этого всему обще-
ству придётся прилагать немалые усилия. В большинстве своём, мы живём 
до сих пор не в городе, а в посёлке городского типа. Со всеми полудере-
венскими-полугородскими условиями и нормами поведения. Да и обстоя-
тельства сегодняшней жизни далеко не простые. Многие наши люди в ду-
ше – иммигранты: формально они здесь, но все их помыслы устремлены в 
другие более благополучные места. Рано или поздно, но обязательно, при-
дет осознание того, что  никому никуда уехать не удастся и жить всем 
придётся здесь. 

Поэтому первое, что надо сказать, переходя к разговору о дизайне 
городской среды, это следующее: дизайнер предлагает не только конкрет-
ные проекты по организации какого-то конкретного фрагмента городской 
среды, а воплощением этого проекта он способствует преображению самих 
людей, изменению их взгляда на город, на то место где они живут. Делая 
среду более дружественной человеку дизайнер тем самым помогает пре-
одолеть состояние напряжения, отчужденности, потерянности.  

Дизайн как деятельность не может не зависеть от уровня и качества 
общественной жизни, от проблем общества – это с одной стороны. А с 
другой стороны - он не может не участвовать своими средствами в реше-
нии этих проблем. Например, обустройство городской среды (как главной 
среды обитания индустриального и постиндустриального человека) может 
вовлечь большое количество людей, объединить их в совместной деятель-
ности и таким образом способствовать преодолению многих социальных 
проблем. 

В скором будущем Уфа и Башкирия станет местом проведения очень 
значительных и значимых для региона мероприятий. Мероприятия такого 
масштаба в нашем регионе никогда ещё не проводились. В связи  этим мы 
смотрим на свой город совсем по-другому. Мы пытаемся представить ка-
ким   увидят  город наши гости. Все понимают, что сегодняшняя Уфа во 
многих частях выглядит не только не современно, но и зачастую малопри-
влекательно. Бедность архитектуры, плохая или случайная планировка, 
общая неухоженность и так далее, вот первое что может броситься в глаза 
любому. И это есть момент неслучайный, это есть показатель нашего об-
щего отношения к городскому пространству, отчужденности от него, рав-
нодушия. Помимо причин объективных - недостаточного финансирования, 
например, - это результат отсутствия культуры в нас самих. Это результат 
нашего неумения и нежелания обустраивать пространство вокруг себя, 
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считая его чем-то временным, чуждым, пригодным только для того чтобы 
урвать что возможнои пуститься в дальнейшие поиски более благоустро-
енных и комфортных условий. Можно построить несколько современных 
зданий, «благоустроить» несколько зон и считать, что тем самым проблема 
решена. На деле же грязь с окраин вылезет на вычищенные улицы и будет 
заметна всем, от неё невозможно освободиться отдельными случайными 
мероприятиями, или отдельными программами финансирования. Пробле-
мы такого уровня могут решаться только сообща. К их решению должны 
быть приложены усилия как государства, власти, так и всего общества. Го-
родская среда это творческий полигон дизайна. Причем дизайн можно рас-
сматривать как в узком так и в широком смысле. Дизайн - как современные 
принципы рациональной организации любых процессов - от транспорта до  
молодёжного досуга и утилизации мусора; как актуальную практическую 
деятельность по приданию любому объекту новых проектных, потреби-
тельских и эстетических качеств. И как деятельность, способную преобра-
зовывать жизненное пространство человека по законам красоты и таким 
образом влиять на формирование нового человека. Конечно необходимо 
профессиональное и ответственное участие  дизайнеров во всех государст-
венных мероприятиях по созданию инновационной городской среды, но с 
помощью дизайна можно также преобразовывать и простые городские зо-
ны  - дворы, детские площадки, подъезды, строительные ограждения - эти 
практики общеизвестны и опыт  такой работы накоплен немалый. Зачас-
тую здесь решающую роль играют не средства а коллективная энергия, 
желание что-то сделать, изменить, усовершенствовать. Нам всем сегодня 
необходимо срочно окультуривать пространство вокруг себя во всех смыс-
лах, иначе никакое информационное или смарт- общества на нашей земле 
возникнуть не смогут. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УКРАШЕНИЙ  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
А.В. Тимохина, Н.А. Коробцева 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 
 

Проектирование костюма для людей с ограниченными физическими 
возможностями является одним из относительно новых научных направ-
лений дизайна в целом и дизайна костюма, в частности. Научное направ-
ление инклюзивного дизайна костюма является молодым (так как для нау-
ки – десятилетие, это только начало), однако из него в МГУДТ сформиро-
вался уникальный курс «Основ инклюзивного дизайна» в рамках подго-
товки аспирантов-дизайнеров. Творческая практика в данной области 
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представляет собой сложное сплетение художественного творчества и тех-
нологий, эргономики и эстетики, социологии, психологии и так далее.   

Перед собой мы поставили задачу изучения вопросов проектирования 
украшений и аксессуаров для людей с ограниченными физическими воз-
можностями. Целью данной работы является выявление специфических 
требований к украшениям в рамках особой моды. Аналитический обзор 
показал практическое отсутствие работ в данном направлении. Разработ-
кой аксессуаров, в частности украшений для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, практически никто еще пока не занимается, не-
смотря на наличие отдельных исследований по другим аксессуарным 
группам (дизайн наушников для слабовидящих МГУДТ,  и др.). В качестве 
исследуемой группы, мы выделили ту подгруппу людей, которые исполь-
зуют для передвижения инвалидную коляску. В исследованиях мы приме-
няли импрессивный подход, предлагающий в самом начале сформировать 
блок требований, исходящих от непосредственного потребителя конечного 
продукта. В ходе предварительного опроса 10 потребителей-колясочников 
путем личного обращения в сети интернет через группы «В контакте» бы-
ло выяснено, что для потребителя действительно важно, чтобы украшения 
учитывали специфику их образа жизни, так как готовые изделия не всегда 
могут подойти к стилю жизни колясочника, а следовательно, могут быть 
неудобными для носчика.  

Инклюзивная мода на данный момент времени ещё не задевала сферы 
ювелирного искусства. Ювелирная мода по сей день остаётся одной из са-
мых закрытых и отстраненных по своей природе,  ввиду принадлежности 
одному из самых традиционных и консервативных направлений декора-
тивно-прикладного искусства, не приемлющего резких поворотов, прису-
щих модному тренду в других областях (например, в одежде).  И тому есть 
исторически обусловленное объяснение. Ювелирное украшение с самого 
начала своей истории служило знаком отличия, инструментом обособле-
ния одного слоя общества от другого. Ювелирному искусству свойственна 
обособленность. Однако, ювелирное украшение является частью образа 
человека, как правило, его завершающим. 

Специфика ювелирных украшений такова, что если они имеются, то 
выполняют роль акцента, подчеркивания, могут служить задачам эксклю-
зивности. Ювелирные украшения, спроектированные с учетом специфики 
жизни колясочника, могли бы служить задачам успешной социальной реа-
билитации.  

Опрос 10 участников эксперимента позволил сформировать следую-
щие положения проектирования украшений для людей, использующих ин-
валидную коляску: 1) в целом, ювелирные украшения почти не отличаются 
от тех, которые носят обычные люди, однако, могут отличаться лишь не-
которые элементы и детали; 2) лучше исключать кольца и браслеты, но 
только в случае использования механической коляски, так как они могут 
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цепляться за элементы коляски; 3) предпочтительны украшения, носимые 
на шее (кулон, ожерелье) или прикрепляемые к костюму (броши) или ук-
рашения для головы и ушей (серьги, украшения прически). Брошь, как 
принадлежность костюма может привлекать к особенностям физического 
строения человека и быть нежелательной (в ряде индивидуальных пред-
почтений). А вот украшения, надеваемые непосредственно на волосы и ук-
рашающие прическу вполне желательны. Украшения на голове, могут в 
дополнении еще и решать проблемы аккуратности прически (в случаях, 
когда затруднено частое мытье головы из-за заболевания, что и было вы-
явлено в опросе). Участники опроса позитивно отметили, что разработки 
заколок для головы являются вполне актуальной задачей и могли бы скор-
ректировать внешний вид, придав акцент в ряде имиджевых ситуаций (де-
ловая встреча, работа и так далее).  

В ходе опроса было выявлена специфика расположения застежки на 
шейных украшениях, большинство участников опроса предлагали сделать 
застежку спереди (!) с замками закрытого или глухого типа. 

Часть потребителей использует подголовник, поэтому исключаются 
украшения затылочной области и низкие прически. 

Все участники отметили, что важным является удобство надевания и 
снятия украшений. В качестве примера был указан один из видов украше-
ний ушей, которые крепятся непосредственно на ушную раковину и не 
предполагают наличия в мочках ушей специальных отверстий, что обеспе-
чивает простоту надевания (у профессионалов подобный вид серег носит 
название кафф бесшвензовой конструкции). 

В качестве желательных отмечены колье, разомкнутое спереди или, 
наоборот, смыкаемое спереди. 

При разработке браслетов для людей, пользующихся коляской следу-
ет уделять особое внимание надежности конструкции. Потребители отме-
чают, что цепные браслеты могут порваться об коляску, поэтому имеют 
ограниченное использование.  

Наоборот, такое изделие как кулон, является предпочитаемым и жела-
тельным. Все участники опроса подчеркнули, что это одна из наиболее же-
лательных форм украшений.  

Выявлены нежелательные типы застежек: магнитные замки, завязки 
как менее надежные.  

Среди украшений, носимых на ушах, опрашиваемые позитивно отме-
тили серьги-пусетты (или «гвоздики») небольшого размера. Форма должна 
быть наименее висячая, исключающая зацепление за одежду, волосы, ко-
ляску. 

Для практической разработки нами было выбрано украшение для го-
ловы и детально рассмотрены специфические требования к этим изделиям. 
Конструкция любого ювелирного украшения делится на три основные час-
ти: сугубо декоративную верхушку, технически зависимые детали крепле-
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ния к фигуре носителя и также технически зависимые соединительные де-
тали верхушки и деталей крепления. 

Украшения для волос по своей конструкции в большей степени напо-
минают броши. Главное различие – в конструкции запирающего механиз-
ма – если у броши игла заточена, то у заколки для волос она должна быть 
безопасное, то есть тупой во избежание травм. Если у броши запирающий 
элемент не всегда подразумевает защелкивание замка при закрывании, то в 
случае с украшениями для волос этот момент является обязательным. Ис-
ключением являются различного рода шпильки. 

Проект был реализован в эскизном ряду, который, в свою очередь был 
одобрен потребителем. Нами предложена монолитная конструкция вер-
хушки, без отдельных припаиваемых деталей, соединительные детали в 
виде монолитного ранта (металлического ободка, припаемого по перимет-
ру верхушки), монолитный дикель (металлическая пластина, припаиваемая 
снизу во избежание зацепления украшения за волосы). При конструирова-
нии замка основное внимание следует уделять надежности и простоте ис-
пользования. При изготовлении особое внимание следует уделять поли-
ровке поверхностей. 

Таким образом, нами выполнена серия пилотажных исследований об-
ласти дизайна ювелирных украшений с учетом специфики стиля жизни 
людей, использующих коляску для перемещения. Выявлено практическое 
отсутствие обращений ученых к этой области.  

Пилотажные исследования требований потребителей и опрос 10 уча-
стников позволил наметить директорию развития области проектирования 
универсальных украшений для людей с ограниченными физическими воз-
можностями.  

В качестве научной платформы исследований использован импрес-
сивный (имиджеологический) подход, который позволил выделить специ-
фические требования потребителей к ассортименту, материалам,  видам 
украшений и типам застежек. Вопросы цветового решения нами отдельно 
не рассматривались, так как они должны решаться в соответствии с цвето-
вой палитрой костюма и образа в целом.  

Выявлена необходимость учета индивидуальных особенностей потре-
бителя и его специфики (подвижность, наличие, конечностей, возможно-
стей надевания и снятия украшений одной-двумя руками без привлечения 
посторонней помощи), это отражается в выборе назначения, вида украше-
ния, варианта застежки и пр. Возможны специфические разработки засте-
жек и конструкций, обеспечивающие максимальный индивидуальный 
комфорт для пользователя. 
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МЕТОДЫ ОБНОВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА РИСУНКОВ  
НАБОЙКИ НА ФРАНЦУЗСКИХ НАБИВНЫХ МАНУФАКТУРАХ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В. - НАЧАЛА XIX В. 
 

Д.Г. Ткач  
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Коммерческий успех набивного предприятия невозможен без роста 

предложения, то есть без обновления ассортимента набиваемых рисунков. 
Художники, дессинаторы и граверы французских набивных мануфактур во 
второй половине XVIII – начале XIX в. разработали ряд методов увеличе-
ния количества создаваемых рисунков, остающихся актуальными и в наши 
дни. 

Наиболее простым способом изменения восприятия рисунка являет-
ся изменение его колористики. Тот же самый рисунок, напечатанный в 
другом цвете, воспринимается как рисунок другой и, соответственно, уве-
личивает предложение. 

Владелец наиболее крупной и успешной французской набивной ма-
нуфактуры XVIII – начала XIX в. – мануфактуры Жуи – Кристоф-Филипп 
Оберкампф отмечал в своих записках, что изготовление одной и той же 
композиции в различных – монохромных и цветных версиях увеличивает 
рентабельность рисунка и гравюры. Рисунки интерьерных «тканей с пер-
сонажами» мануфактуры Жуи печатались с медных гравированных пла-
стин в красном (марена) и синем (индиго) цветах. В начале XIX в. исполь-
зование достижений химии красителей позволило значительно разнообра-
зить предлагаемую цветовую палитру; появляются набойки, напечатанные 
розовым, фиолетовым, бронзовым, оливковым, голубым цветами. Некото-
рые сюжетные рисунки предлагались в двухцветном варианте – они печа-
тались на ткани, предварительно окрашенной (обычно в желтый или оран-
жевый цвет). 

Вариации цвета позволили мануфактуре Жуи увеличить предложе-
ние рисунков и полнее удовлетворить запросы потребителей. В сохранив-
шихся заказах коммерсантов на готовую продукцию мануфактуры, помимо 
номера рисунка, указывается и его колорит. 

Дессинаторы и граверы часто модифицировали рисунок методом из-
менения (разработки) фона. Для рисунков, содержащих отдельные мотивы 
без фона, создавались дополнительные печатные доски для заполнения 
фона различными фактурами или мелкими мотивами. Дополнительный 
фоновый рисунок в значительной степени изменял восприятие первона-
чального мотива и давал широкий простор для вариаций. 

Владельцы мануфактур стремились сэкономить на наиболее трудо-
емком процессе – создании новых печатных форм, поэтому широкое рас-
пространение получила практика создания новых рисунков методом ком-
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бинирования (последовательной набойки) двух и более имеющихся в рас-
поряжении готовых печатных форм. Применение метода комбинирования 
позволило многократно увеличить ассортимент рисунков плательной на-
бойки мануфактуры Жуи, оно в значительной степени расширило творче-
ские возможности создателей рисунков набойки. 

Для обновления удачных, хорошо продаваемых рисунков применял-
ся метод изменения размера рисунка – укрупнения или уменьшения. Он 
был затратным, так как включал перерисовку мотива в другом масштабе и 
гравирование новых печатных форм. Интересно отметить, что для платьев, 
мебельных гарнитуров и портьер мануфактура Жуи выпускала декоратив-
ные набивные бордюры с одними и теми же рисунками, но в различных 
масштабах. 

Методы обновления ассортимента рисунков «тканей с персонажа-
ми», наиболее известной продукции мануфактуры Жуи, заслуживают от-
дельного рассмотрения. Крупнораппортные сюжетные рисунки этих тка-
ней в XVIII в. печатались с гравированных медных пластин, а в XIX в. – 
с гравированных медных валов. В рисунках первых тканей этого типа ис-
пользовался ограниченный «репертуар» пользовавшихся успехом у публи-
ки мотивов (порой довольно наивно трактованных), эти мотивы заимство-
вались дессинаторами из гравюр разных авторов (или из сборников гра-
вюр) и комбинировались в рисунках набойки (как правило, с минималь-
ными изменениями) с разной степенью успешности. 

С приходом на мануфактуру известного французского художника и 
гравера, члена Академии художеств, Жана-Батиста Гюэ качество рисунка и 
гравюры меняется на стабильно высокое. Его сюжетным рисункам для на-
бойки, графически и композиционно совершенным, присущи тонкий ли-
ризм и жизненная убедительность. Декоративный и повествовательный ас-
пекты в них слиты воедино, образуя цельный и гармоничный художест-
венный образ. 

Художник редко использует одни и те же мотивы и никогда не вос-
производит их идентично. Первоисточником его рисунков для набойки яв-
ляются его собственные живописные и графические произведения, а для 
рисунка известной набойки «Работы на мануфактуре» явно использовался 
подготовительный материал, сделанный с натуры. 

Создавший для мануфактуры более 30 рисунков Гюэ привнес новое 
качество в традиционные для набойки мотивы и создал многочисленные 
новые мотивы, вошедшие впоследствии в золотой фонд французского де-
коративного искусства. При их создании он использовал творческие мето-
ды, характерные для станкового искусства, в частности, метод «картинно-
го» решения сюжетного мотива с применением законов светотени и пер-
спективы. 

Важно отметить, что авторский стиль художника на протяжении 
длительного периода сотрудничества с мануфактурой (1783-1811 гг.) 
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трансформировался в соответствии с художественными тенденциями эпо-
хи. В его ранних работах преобладала пасторальная тематика и арабеско-
вый декор; в 1790-х гг. были созданы рисунки, отражающие актуальные 
исторические сюжеты; в рисунках 1800-х гг. доминирует стилистика ам-
пира. 

Признанные во Франции частью культурного наследия, рисунки для 
набоек Жуи, созданные Гюэ, успешно воспроизводятся в наши дни на 
одёжном и интерьерном текстиле, обоях и бытовых предметах. 

Представляется справедливым утверждение, что качественное об-
новление ассортимента набивных рисунков (особенно сюжетных) невоз-
можно без привлечения высококвалифицированных специалистов, обла-
дающих реальной профессионально-художественной компетентностью и 
творческим, инновационным мышлением. Подготовкой именно таких спе-
циалистов должны заниматься отечественные дизайнерские вузы. 

 
ДВУХПОЛОТЕННЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА  

ЖАККАРДОВЫХ КОВРОВ 
 

Е.О. Толобова 
Витебский государственный технологический университет, Белоруссия 

 
Декоративные текстильные изделия привносят новые краски в ка-

жущийся завершенным облик помещения, освежая общую идею интерье-
ра. Ковер можно смело причислить к самым древним изделиям в мире. С 
давних пор ковры являются символом достатка хозяев и одним из самых 
интересных аксессуаров интерьера.  

Исходя из современных тенденций, была спроектирована коллекция 
ковров с учетом технологии двухполотенного способа производства ков-
ровых изделий из нитей Frize в условиях ОАО «Витебские ковры». Пре-
имуществом этой технологии по сравнению с прутковыми является воз-
можность получения ковров шириной более 2,5 м с уменьшенным расхо-
дом ворсовой основы. Эта возможность достигается за счет того, что нера-
бочие нити ворсовой основы делятся на 2 полотна. 

Преимуществами проектируемого изделия является сравнительно 
невысокая отпускная цена (результат использования недорогого сырья), а 
также его эстетическая выразительность. 

Творческим источником в проектировании коллекции ковров стал 
индустриальный стиль, который приобрел большую популярность в по-
следнее время. Стиль зародился в конце двадцатого века из конструкти-
визма и минимализма с элементами гранжа. Он возник в бывших склад-
ских, промышленных и заводских помещениях. В то время многие здания 
сменили свое назначение и из рабочих превращались в заброшенные, есте-
ственно появились желающие привести их в надлежащий вид. 
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Особенность индустриального стиля – подчеркнутая технологич-
ность, небрежность, потертые стены, неприкрытые коммуникации, балки и 
трубы -  все должно выглядеть как на промышленном предприятии. В ин-
дустриальном стиле применяются старое добротное или искусственно со-
старенное дерево, кирпич и бетон. Металл подойдет только с матовой по-
верхностью. Ржавчина на поверхности металлических труб, мебельных 
каркасов и балок придает интерьеру в стиле индустриал особый шик. Раз-
ные фактуры материалов выделяют предметы интерьера и подчеркивают 
неординарность дизайна. 

Патронирование коврового изделия осуществлялось при помощи 
программы VISION TEXCELLE. Vision Texcelle представляет собой креа-
тивную дизайнерскую программу, предназначенную для использования в 
производстве жаккардовых тканей, помогающая дизайнеру ковров в его 
повседневной работе. Используя данный продукт, можно получить доступ 
к источникам рисунков через сканирование, применение цифровых фото-
графий и существующих графических изображений, хранящихся в памяти 
жесткого диска. 

В данной программе можно выбирать нужную краску из стандарт-
ных наборов, а можно создавать собственную краску путем смешивания. 
Никогда еще создание новой цветовой палитры не было таким простым 
делом и не занимало так мало времени. 

В программе существует встроенная функция оформления презента-
ции рисунка и его печати, а также встроенная функция Carpet Simulation 
(имитация ковра), которая позволяет легко и быстро просмотреть такую 
имитацию. 

Программа предусматривает и функции специальных ковровых ри-
сунков, как, например, со скосом под углом в 45 градусов, реплицирова-
ние, «шахматный фильтр», моделирование разных фабричных технологий. 

Программные модули Vision Texcelle: 
Программный модуль ICM Colour используется для адаптации кон-

фигураций монитора и принтера к стандарту ICM (ICC). Это необходимо 
для точного отображения цветовых решений во всех приборах вашей сис-
темы. 

В качестве примера можно привести Pile YarnMaster (Мастер-
прядильщик), позволяющий рассчитывать материал и его стоимость (для 
ковров «Аксминстер» и «Вильтон»). Функция Crossplant (поперечная уста-
новка) упрощает создание поперечной проекции рисунка. Разработанные 
специально для ткацких изделия «Вильтон», ковровые модули Texcelle 
дают возможность рисования в сочетании с Double Workers and Effect 
Bindings. 

Программный модуль Element Make-up (составные элементы) позво-
ляет разрабатывать крупные эскизы из мелких элементов, применяемых в 
маркетинге отелей, офисов и др. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТУР В ОФОРМЛЕНИИ ОДЕЖДЫ  

И ТЕКСТИЛЯ 
 

М.М. Трофимова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 

 
В процессе подготовки специалистов по дизайну костюма и текстиля 

компьютерные технологии занимают все более значимое место. Эти тех-
нологии позволяют существенно расширить творческий диапазон возмож-
ностей таких специалистов. Они помогают в решении художественных и 
проектных задач, в создании авторского портфолио и рекламно-
графического пакета, сопровождающего разработку и выпуск коллекции 
одежды или текстильных принтов, предваряя тем самым этап перевода 
творческой идеи в материал. Современные системы компьютерной графи-
ки позволяют легко манипулировать созданным объектом, видоизменять 
его, используя при работе множество вспомогательных материалов, широ-
кий диапазон цветов и текстур. Таким образом, проектирование костюма 
средствами компьютерных технологий дает возможность на любой стадии 
разработки экспериментировать с художественным образом, текстурами и 
материалами с минимальным количеством затрат. В результате повышает-
ся продуктивность труда художника-стилиста, поскольку, чем больше ва-
риантов будущего костюма будет рассмотрено на начальной стадии проек-
тирования, тем более интересный и самостоятельный творческий результат 
будет получен в итоге. Применение информационных технологий также 
решает проблему скорости и качества выполнения разработок эскизного 
материала. Работа над эскизами средствами компьютерных технологий и 
графических программ освобождает художника от боязни сделать что-то 
не так, испортив тем самым выполненную ранее  работу. Такие опасения 
часто оказываются сдерживающим фактором (в частности при обучении). 

Любой проект, в том числе «проект» костюма, гораздо нагляднее, 
эффектнее, а главное – убедительнее выглядит воплощённым в материале. 
Но воплотить в текстиле каждый эскиз или набросок костюма невозможно. 
В какой-то мере эту проблему можно решить, применяя палитру текстур. 
Такой приём позволяет нагляднее представить будущую модель, оценить 
ее достоинства и недостатки, рассмотреть несколько версий оформления в 
материале, при необходимости провести «работу над ошибками». В дизай-
не такой прием называется «визуализацией». 

Для правильного наблюдения, распознавания, описания, последую-
щего воссоздания и применения конкретного материала и текстуры необ-
ходимо, прежде всего, знать, что подразумевается под этими понятиями.  

Материал — это основа вещества поверхности. Примерами материа-
лов могут служить дерево, металл, стекло, ткань. 
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Текстура — это своего рода прилагательное к определению материа-
ла, в частности, ржавая сталь, брашированное дерево, потертая кожа, смя-
тая бумага, отполированный гранит, буклированная ткань или матирован-
ное стекло. Текстура имеет большее отношение к внешнему виду и ощу-
щению материала, его изношенности, оформлению или структуре.  

Можно привести следующие определения текстуры. «Текстура есть 
способ совместного расположения волокон ткани или составных элемен-
тов вещества. Ее ощущение достигается осязанием» («Универсальный сло-
варь английского языка» «The Universal Dictionary of the English 
Language», изд-во Wordsworth Editions Ltd., 1989 г.). «Текстура – это ха-
рактерный рисунок или фактура (рельеф), присущие конкретному мате-
риалу» [2]. 

Каждому дизайнеру необходимы источники, из которых можно чер-
пать информацию и вдохновение. Одним из таких источников может стать 
библиотека собственных образцов материалов и текстур. Преподаватели 
кафедры «Дизайн и искусствоведение» Института экономики и сервиса 
УГНТУ рекомендуют студентам с первых дней обучения работать над 
формированием таких коллекций собственных текстур. Прежде всего, не-
обходимо открыть для себя внешний мир, рассматривая, изучая и описы-
вая материалы и их текстуры в реальном мире, собирая настоящие образцы 
материалов и их фотоизображения, а также изучая технику живописи при-
знанных мастеров в передаче качества различных поверхностей.  

Образец материала оказывает помощь в оформлении конкретного эс-
киза независимо от того, представляет ли он собой кусок настоящего мате-
риала или его фотографическое изображение. Он помогает наглядно пред-
ставить внешний вид материала, который требуется сымитировать, а также 
изменения, которые в нем происходят при разных условиях освещения, по-
годы и старения. Материалы и текстуры создают настроение, делают рабо-
ту выразительнее, оживляют ее, а собственный стиль (или тот, что выбран 
для передачи идеи автора коллекции или принта) позволяет выделить за-
вершенную работу на фоне других.  

Приобретя необходимый опыт рассматривания предметов и поста-
новки вопросов, касающихся их внешнего вида, будущий специалист смо-
жет стать более точным в воспроизведении увиденного на имитируемой 
средствами компьютерной графики поверхности, с достаточно хорошим 
качеством. 

Как правило, для достижения намеченных целей необходимо ис-
пользовать всю художественную подготовку: от умения писать красками 
до художественного оформления и применения программ компьютерной 
графики. Такую подготовку студент получает на предметах, которые пре-
подаются на специальностях направления «Культура и искусство». 

Все перечисленное выше является залогом успешного выполнения 
художником по костюмам и текстилю своей задачи, которая заключается в 
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наиболее выразительной и полной интерпретации и воспроизведении идеи 
своей коллекции в виде рекламной графики или иллюстраций. 

На занятиях в цикле дисциплин по компьютерной графике студенты 
направления подготовки «Искусство костюма и текстиля» знакомятся с 
приемами создания текстур средствами компьютерных технологий и гра-
фических программ – от обработки цифровых фотографий и изображений, 
полученных сканированием реальных объектов (цветов, листьев, мелких 
предметов и др.), до рисования с «чистого листа» с помощью инструмен-
тов графических редакторов как пиксельной, так и векторной графики. 
При этом надо заметить, что созданная средствами компьютерной про-
граммы «искусственная» текстура зачастую может оказаться более инте-
ресной для использования в проектах, выполненных с помощью компью-
терных технологий, чем оцифрованное изображение реального материала, 
поскольку она выглядит более «родной» в такой работе, лучше вписывает-
ся в его цифровую среду. Таким образом, будущие специалисты приобре-
тают опыт воспроизведения некоторых материалов и текстур цифровыми 
методами и в дальнейшем используют его, формируя собственный инди-
видуальный творческий почерк. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что приме-
нение компьютерных технологий в процессе работы над коллекцией одеж-
ды или оформлением текстиля обеспечивают специалисту подобного про-
филя возможность быстрой и эффективной работы с высоким качеством 
представления результатов при относительной экономии «живого» мате-
риала. 
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Трудно представить себе жизнь современного человека без фотоизо-

бражений. Фотографии помогают больше узнать о мире,  фиксируют па-
мять о разных событиях, являются важными документальными свидетель-
ствами. «Фотография – это то, чем становятся живопись, композиция, пла-
стический ритм, геометрия, размещённые в считанных долях секунды» 
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(Анри Картье-Брессон). И всё чаще они становятся неотъемлемой частью 
окружающего человека пространства, поскольку фотографии – это излюб-
ленное художественное средство в дизайне.  

Фотография, появившись в 19 веке, увлекла всех, т.к. была более 
доступной, чем живопись и графика. Вначале она была технически слож-
ным процессом, поэтому ею занимались только профессионалы. Впослед-
ствии, при постепенном упрощении этого процесса, перехода его в быто-
вую сферу, а затем и в цифровые технологии, практически любой желаю-
щий смог взять в руки камеру и заниматься фотосъёмками. А возможности 
цифровых технологий сделали фотографию необходимой составляющей 
многих дизайн-проектов.  

Отсюда следует заключение, что фотография, как самостоятельный 
вид искусства,  разделилась на 2 отдельных направления, которые успешно 
развиваются. Это художественная фотография или «собственно фотогра-
фия» и фотография, которая имеет прикладную функцию, т.е. предназна-
чается для задач дизайна. Это может быть реклама, принт, оформление по-
лиграфии, текстиля и т.д. 

Закономерно, в связи с этим, появление специализированных дисци-
плин по основам фотографии во всех образовательных программах по ди-
зайну. В системе специальных дисциплин фотографии отводится неболь-
шое количество времени, как и компьютерным технологиям. Существую-
щая ныне образовательная парадигма дизайна не предусматривают более 
глубокого изучения цифровых технологий. Тем важнее становятся орга-
ничные и продуманные межпредметные связи. 

Вероятно, наибольшая ответственность в плане постановки задач и 
работы с изображениями ложится на преподавателей компьютерной гра-
фики. Именно они способны полноценно и на современном уровне пока-
зать возможности работы с фотоизображениями в графических редакторах. 
Во многих случаях студенты и не подозревают о невероятной палитре 
средств, которые даёт графический редактор, в частности, Photoshop. И 
средства эти далеко не исчерпываются борьбой с дефектами изображений 
и повышением качества снимков. Целенаправленное плановое и глубокое 
изучение возможностей графических редакторов позволяет студентам соз-
давать собственное законченное произведение в области рекламы, поли-
графии, артобъектов разного направления. 

Для выполнения этих задач программа Photoshop, например, предла-
гает массу возможностей и эффектов. Это создание нового изображения 
путём монтажа из нескольких снимков, реставрация повреждённых фото-
графий и искусственное старение, имитация прикладных живописных тех-
ник (рисунка, акварели, масляной живописи и др.) и создание живописных 
работ, имитирующих различные стилевые приёмы, изменение цветов от-
дельных объектов на фотографии и преобразование цветной фотографии в 
монохромную, специальная обработка фотоизображений для рекламы и 
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иллюстраций, использование фотографий для создания мозаик и «калейдо-
скопов». И ещё многое-многое другое.  

Но при этом важно помнить, что за замысел художественного произ-
ведения целиком и полностью отвечает его автор. Компьютер поможет в 
практической реализации художественной идеи, но не в ее генерации.  

Именно с этого момента роль небольшой дисциплины «Основы фо-
тографии» становится абсолютно понятной: работа с фотоаппаратом, с 
цифровыми технологиями позволяет студенту найти и выбрать тот самый 
собственный источник, который послужит основанием для создания само-
стоятельного художественного объекта, будь то рекламный плакат, про-
ектная графика или любая другая дизайнерская форма. 

Т.о., эти относительно новые дисциплины в образовательных курсах 
по направлению дизайна чрезвычайно значимы и могут быть определены 
как инновационные с точки зрения использования современных техноло-
гий в дизайне. Здесь только очень важно методически правильно поставить 
задачу и добиться организации межпредметных связей. Студент зачастую 
думает о качестве эффекта, а не о его необходимости для реализации ху-
дожественной идеи. А между тем перед ним встаёт сложная проблема вы-
бора технологии обработки фотографии под проектную задачу. Дизайнер-
ская работа не проделана, если фотография просто «приделана» к объекту 
без надлежащей обработки (подходящей к данному случаю). 

Все, кто, так или иначе, соприкасается с современным искусством, 
видят и понимают разницу между художественной фотографией и дизай-
нерской фотосъёмкой. Здесь достаточно перечислить приёмы работы, ко-
торые необходимы в практике освоения современного дизайна. Это новая 
форма эскизной работы, когда делается много снимков для того, чтобы 
«поймать» освещение, выявить фактуру, зафиксировать момент, найти но-
вый ракурс и т.д., также используется множество специальных приёмов 
студийной фотосъёмки. Весь этот материал ценен для использования в ди-
зайнерской работе, как бесконечный источник для создания нового. Оче-
видно, что фотография стала значимым элементом в палитре современного 
дизайнера. Студенты, к сожалению, останавливаются на полпути, зачастую 
не понимают, не знают, что делать с этим материалом дальше. И на этом 
этапе роль преподавателя становится наиболее значимой. Нужна художе-
ственная идея, и собственные фотографии должны использоваться для 
оформления этой идеи. 

Но, к сожалению, приходится констатировать, что начинающие ди-
зайнеры часто путают задачи. Это достаточно наглядно демонстрируют 
многие студенческие работы. Ничего нет плохого в том, что студент тяго-
теет к художественному снимку, плохо, что такая работа подменяет про-
фессиональные дизайнерские задачи. Фотоаппараты есть практически у 
всех, но к ним должно быть добавлено индивидуальное видение, фантазия 
и художественный вкус. 
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И совершенно недопустима практика использования фотоснимков из 
Интернета или готовых сборников фотографий, которые продаются в лю-
бом киоске, торгующем дисками. Доводы, что эти фотографии представ-
лены для всеобщего использования, некорректны. Для создания авторских 
работ необходимо использовать только свои собственные изображения, 
как это делают профессиональные дизайнеры. 

 
ВЛИЯНИЕ ОП-АРТА, АССАМБЛАЖА И ИНСТАЛЛЯЦИИ 

НА ИМИДЖ СОВРЕМЕННОЙ ТАПИССЕРИИ 
 

В.Д. Уваров 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Таписсерия в результате интеграционного взаимодействия с  различ-

ными видами творчества ассимилировала изобразительные приемы и зна-
ковые системы новейших авангардных течений.   

На использовании иллюзорных эффектов изобразительного искусства 
построены многочисленные произведения известного польского предста-
вителя оп-арта в таписсерии Доротты Гринчел. В основе большинства ее 
композиций лежит  соотношение светлых и темных линий и передача ил-
люзорного движения посредством динамики тона. Достигаемые путем вве-
дения многочисленных пятен и линий оптические иллюзии не адекватны 
смыслу её произведений — это первый пласт, под ним расположен второй 
глубинный пласт, связанный с миром души человека, его чувствами и пе-
реживаниями. Известный польский живописец и график Анджей Райх  
тоже активно работает в таписсерии, используя приемы оп-арта. Одним из 
получивших мировое признание  его произведений является текстильная 
композиция "Три грации" (1989). Импульсом к его созданию явилось 
стремление передать путем ткачества изображение самой ткани. 

Теме “Ткань в ткачестве” было посвящено много его работ, но сто-
процентной реализации замысла помогли принципы формообразования оп-
тического искусства. В композиции "Три грации" на гладком полотне, со-
тканном в технике классического ткачества, изображена трехмерная ткань 
в черно-белую полоску. Иллюзорность объема этого в какой-то степени 
фотографического изображения достигается  подчеркиванием пластиче-
ской характеристики ткани. Полосатые линии на ее поверхности наглядно 
демонстрируют, каким образом заложены складки и ломается форма, в ка-
ких местах черные линии замещаются белыми. Убедительно передан эф-
фект перспективного сокращения линий и передача объемной формы трех 
пластических пятен, символизирующих три античные грации. А.Райх соз-
дал несколько вариантов этой композиции, меняя структурные построения 
и конфигурацию изобразительных форм, но принципы использования оп-
тических эффектов, создающих иллюзию движения, перемещения, слияния 
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форм, остались неизменными. Анализ процесса формирования иллюзорных 
образов показал, что светлотные контрасты между черными и белыми ли-
ниями создают оптический эффект благодаря особенностям человеческой 
психологии и законам восприятия плоских и пространственных фигур. 

В связи с использованием новых форм и техник современная тапис-
серия стала  более походить на скульптуру, созданную из специальных ма-
териалов, чем на ковер. В искусстве текстиля получили свое воплощение 
появившиеся в начале ХХ в. в живописи ассамблажи — пластические кар-
тины, возникающие при расположении на плоской поверхности разнород-
ных объемных предметов и материалов. Затем  путем монтажа в простран-
стве  разнообразных промышленно или кустарно изготовленных  объектов 
стали создаваться масштабные инсталляции. Если ассамблажи можно срав-
нить с текстильными панно, то инсталляции — это уже круглые скульпту-
ры,  которые  можно обойти со всех сторон [1].  

Характерным приверженцем текстильного оп-арта и инсталляций 
является  польский таписсьер Казимира  Фримарк-Блажчик. В её произве-
дениях путем растяжения и сжатия  трикотажных полотен имитируется 
основное графическое средство — линия, возникают разнообразные муа-
ровые эффекты, на которых строятся произведения оп-арта. Это дает воз-
можность воспроизвести в текстиле  широкий диапазон приемов простран-
ственного смешения цветов. Так, в таписсерии “Желтое пространство” 
(1997)  К.Фримарк-Блажчик образовала  пространственную структуру из 
трикотажных элементов из полиэстера.  Прикрепленные  к потолку  про-
зрачные вязаные полосы ниспадают на пол и укладываются тонкими слоя-
ми, желтый цвет которых становился постепенно плотнее и насыщеннее. 
Многочисленные наслоения трикотажных полотен К.Фримарк-Блашчик 
использует также в композиции "Ежики" (1989), в которой закрученные 
концы вязаной сетки визуально напоминают иголки ежей. В инсталляции 
"Снопы соломы над копной сена" (1989) художница представила шесть 
вертикальных цилиндров, обтянутых трикотажной сеткой,  с ритмически 
организованной системой колец. Эти отвлеченные формы, вызывают ассо-
циации с непослушными хохолками волос на головах молодых ребят. 

Венгерский таписсьер Юдит Дроппа проводит эксперименты с про-
странством, также используя трикотажные материалы. Ее не интересует  
механизм петлеобразования,  она применяет уже готовые полотна из  поли-
эстера. Наиболее важным для нее является податливость, способность три-
котажных полотен к растяжению почти в любом направлении. Тоненькие, 
почти прозрачные вязаные сетки, накладываясь одна на другую, создают 
изумительную игру цвета. Название одного из ассамблажей Юдит Дроппы 
"Из плоскости в пространство" (1981) очень  точно  характеризует сущ-
ность художественной проблемы и само произведение. Пластическая кар-
тина состоит из четырех  частей,  на  которых  отражены стадии перехода 
от двумерности к объему. Автор создает свои пространственные конструк-
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ции,  используя в качестве модуля прямоугольные металлические рамки с 
натянутыми на них под разными углами трикотажными сетками.  Необы-
чен сам характер изображения:  одни из главных изобразительных средств 
искусства — линии не нарисованы, а возникают в пространстве в результа-
те растяжения материи, образуя различные своды и изгибы. Серия ее работ 
так и называется: "Натяжение" (1981).  Накладывание рамок одна на дру-
гую служит приемом для образования сетчатого орнамента различных 
форм. Своеобразная псевдо-графика создается путем прихотливых сочета-
ний цветов,  сгущением и растяжением трикотажных петель. Свои  иллю-
зорные орнаментальные модули Ю.Дроппа использует для создания разно-
образных ассамблажей и инсталляций, в которых зритель находит бога-
тейшую гамму муаровых и колористических эффектов. 

В интерьерах общественных зданий инсталляции  стали  выполнять 
функцию центральных декоративных установок, пластически организую-
щих архитектурное пространство.   

Эстетические проблемы художественного текстиля не могут решать-
ся в отрыве от конкретных художественных объектов, описываемых с при-
менением специальной технологической терминологии, которая помогает 
наиболее точно обозначить предмет искусства и заложенный в него смысл.  
В середине 1970-х  гг. возник своеобразный термин — "пространственная 
таписсерия",  подчеркивающий, что новая форма — не элемент,  разде-
ляющий пространство на зоны, не объемный предмет, раскрытый внутрь 
или наружу,  а пластическое  средство  образования самостоятельного про-
странство. Этот термин несет в себе глубокую качественную характеристи-
ку ассамблажей, инсталляций и подобной им авангардной текстильной 
пластики. 

Широту диапазона пластических поисков в пространственной тапис-
серии продемонстрируем на примере польской художественной практики. 
Ассамблажи  польского таписсьера Кристины Мищак носят мистический 
характер. Поверхность текстильного панно “Молчание“ (1997) состоит из 
расположенных горизонтальными рядами мелких кусочков древесной 
стружки, чередующихся с рядами материалов из хлопка. Ассамблаж вос-
принимается как таинственный, непонятный текст и вызывает ассоциации 
со шрифтами на пепельных полотнах немецкого авангардиста Гюнтера 
Юккера. Кусочки стружки то мелкие, то крупные создают  нарастание или 
уменьшение интенсивности цвета. Поверхность декоративна и в то же вре-
мя загадочна. Перед нами текст, информация, а на самом деле молчание [2]. 

Известная польская художница Иоланта Рудская-Хабисяк активно 
работает в ассамблаже, соединяя  металл,  холст, бумагу и дерево. Так, в 
композиции "Тишина" (1997—1998) плоскостные треугольные формы, на-
поминающие паруса, располагаются в пространстве на уровне земли, но с 
разной степенью удаленности. Таписсьер особое  внимание уделил харак-
теру поверхности, соединяя различные материалы, из которых ведущую 
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роль играла бумага — порезанные на мелкие полоски географические атла-
сы.  Торчащие, как иголки ежа, полоски плотной бумаги скрывают дере-
вянные каркасы парусов. На географической карте мира голубоватый цвет 
морей и океанов преобладает над коричневым цветом материков,   что и 
определило основной цвет инсталляции — голубой. 

Другая польская художница из Лодзи Александра Манчак отражает 
свои философские представления, используя природные материалы. Так, в 
инсталляции "Воспоминания  об арборетуме" (1995) она использует сажен-
цы фруктовых растений. На полу выставочного зала выложен из крупных 
комьев земли правильный прямоугольник, над которым параллельно под-
вешены закутанные в целлофановую пленку деревья. В первой упаковке 
было два саженца, во второй и третьей — по одному. Горизонтальное по-
ложение не свойственно растениям, что навевает мысль об абсурдности 
многих явлений и об экологической катастрофе. В произведении " Арборе-
тум" (1996) А. Манчак напротив создает жизнеутверждающее настроение. 
Она размещает саженцы подобно музыкальным инструментам в футлярах. 
Ритмический строй композиции безукоризненно найден. Очертания футля-
ров и пластические движения растительных форм корреспондируют друг с 
другом. Образ ботанического сада как своего рода ценности подается утон-
ченно и возвышенно Идея гармонии и музыкальности наполняет все про-
изведение [3]. 

Вызывая у зрителя ощущение полета, пытается взмыть ввысь из глу-
бины зала инсталляция польского таписсьера Эмилии Доманьской "На 
привязи" (2000) размером 350х350х40 см. Свисающие вниз, повинуясь силе 
гравитации, сорокасантиметровые кисти красного мохера образуют фигу-
ру, напоминающую крылья. Природная мягкость мохера также вызывает 
аналогию с легкостью перьев и птичьего пуха. Но вся драматичность си-
туации заключается в том, что объект привязан и никак не может взлететь. 
Пластическая ясность образа придает произведению высокую степень эмо-
ционального воздействия и художественной выразительности. 
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«УЛИЧНОЙ МОДЫ» 

 
Е.В. Филатова 

Омский государственный университет дизайна и технологий, Россия 
 

Появление уличной моды можно прямо связать с появлением суб-
культур. Субкультура – это общность людей, имеющие единые убеждения, 
взгляды на жизнь и поведение, которые отличны от общепринятых. В ХХ 
веке произошли глобальные изменения в обществе, которые привели в 
движение все социальные процессы, в результате чего возникли ранее не 
существовавшие явления. К ним относятся и молодежная культура, причи-
ной возникновения которой явилось признание молодого поколения как 
самостоятельной социально-демографической категории. Психологиче-
скими свойствами юности объясняется то, что в молодежной среде наблю-
даются две противоположные тенденции: с одной стороны, – стремление 
непременно выделиться, а с другой, – быть как все.  

Так можно выделить общую тенденцию к некоему единообразию, 
либо к социальной униформе, посредством которой недостаточная уверен-
ность в себе может на время замаскироваться «групповой уверенностью». 
Такие возрастные черты как дух сумасбродства, экспериментаторства, 
стремление к приключениям, также способствуют зарождению молодеж-
ных субкультур. В них и через них молодой человек развивается и стре-
мится стать личностью.  

Вторая тенденция – быть как все в своей социальной группе, говорит 
о том, что процесс становления личности сложен и противоречив. Вслед-
ствие своего неустойчивого положения в обществе, неполным освоением 
социальных ролей молодому человеку очень важна принадлежность к ка-
кому-то обществу, которая демонстрируется определенными внешними 
атрибутами. Идеалы, образцы поведения, нормы и ценности молодежной 
среды, своей социальной группы, вытекающие из психологических возрас-
тных особенностей, рассматриваются молодежью как эталон, принимают-
ся как свои собственные. Противопоставление себя окружающему миру 
выражается и в ироничном отношении к нему, потребности в соперничест-
ве, карнавальности собственной культуры, переплетении мужского и жен-
ского в костюме. Комплекс соперничества присутствует и в оскорбитель-
ной эстетике молодежных субкультур. В силу все тех же биологических 
факторов молодежь не мирится пассивно с тем, что ей дано, а активно 
стремится завоевать то, на что, по ее представлениям, она имеет право. Ее 
нельзя отнести к какому- то определенному классу, ей еще только пред-
стоит занять определенное место в сложившейся системе общественных 
отношений. Но необходимо отметить, что молодежь многолика и обоб-
щать это многомерное сообщество не следует. Ее самосознание и самовы-
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ражение находятся в прямой зависимости от общественной жизни, все 
противоречия которой немедленно отражаются в появляющихся субкуль-
турах данного времени. 

Для понимания понятия «субкультура» необходимо обратиться к 
термину «культура», точнее к его социокультурному аспекту, в рамках ко-
торого рассматриваемое понятие соотносится с социальным пространст-
вом. В соответствии с ним возможно дать определение культуры как сово-
купности ценностей, представлений о мире и кодов поведения, общих для 
людей данного стиля жизни. И с этой точки зрения, субкультура – это час-
тичная культурная подсистема внутри системы официальной, базовой 
культуры общества, определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и 
менталитет ее носителей. Она дает возможность самореализации, с помо-
щью которой приходит юношеская адаптация к жизни в современном об-
ществе, к его нормам и стандартам. Не могут вызывать одобрения общест-
ва те субкультуры, в которых степень отклонения поведения ее членов 
очень далека от общепринятых общественных форм. Но критерии оценки в 
различные времена существенно различаются, границы приемлемости 
размыты.  

Молодежная субкультура представляет собой вид социального рас-
слоения, она не является однородным образованием, как не однороден со-
циальный состав и молодого поколения, и общества в целом. Существую-
щее в обществе значительное количество молодежных субкультур объеди-
нено в понятие молодежная культура, субкультуры в ней представляют со-
бой ее подвиды. 

Основным средством противопоставления себя обществу представи-
тели молодежных объединений выбрали костюм, как наиболее яркое сред-
ство самовыражения и обозначения социокультурной роли человека. 
Внешний вид представителей субкультурных группировок не вписывался 
в общепринятые представления, но созданные ими необычные образы 
нельзя было назвать и авангардными. В отличие от авангардных направле-
ний искусства, их своеобразные костюмы имели в своей основе уже суще-
ствовавшие ранее предметы одежды, зачастую они создавали свой облик в 
соответствии с требованиями тех новых спортивных, танцевальных или 
музыкальных направлений, которыми увлекались. Существовавшее пони-
мание красоты не допускало положительного отношения к столь нестан-
дартному внешнему виду, но и не замечать шокирующие наряды и вызы-
вающее поведение, не вписывающиеся в общепринятые нормы, было не-
возможно. Необычайные пристрастия в одежде представителей субкуль-
тур, получивших широкое распространение на Западе, послужили источ-
ником возникновения так называемой антимоды. Иное название данного 
явления – уличная мода или стритстайл. 

Костюм стритстайл обладает всем комплексом функций костюма, в 
то же время некоторые из них становятся в нем доминирующими. Внут-
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ренняя среда молодежных субкультур обладает собственной дифферен-
циацией, на которую оказывают влияние социально-культурные последст-
вия научно-технической революции.  

Так, например, можно объяснить появление субкультур, основанных 
на идеологии технократического пути развития общества: киберпанков, 
киберготов. Их возникновение было невозможным в предыдущие десяти-
летия. Доминирующей является и функция самоутверждения. Она наибо-
лее точно определяет эмоционально-психологический мир молодежи, в ко-
тором преобладает потребность в самореализации. С помощью своеобраз-
ного костюма происходит компенсация иных, недоступных молодым, спо-
собов утверждения. Присущи исследуемому костюму и две функции про-
тивоположного характера: демаркационная и нивелирующая. С помощью 
демаркационной, в начале появления нового направления удовлетворяется 
потребность его приверженцев в самоутверждении. В дальнейшем нивели-
рующая функция разрушает протестную субкультурную специфику, облик 
становится приемлемым для общества, а на смену ему приходит следую-
щий альтернативный образ.  

Таким образом, описанные функции продолжают развитие двух про-
тивоположных особенностей молодежи: с одной стороны стремление не-
пременно выделиться, с другой – быть идентичным своей группе. Костюм 
стритстайл можно рассматривать как целостную знаково-символическую 
систему, и как все такие системы, служащую средством коммуникации 
между людьми в обществе. Она является следствием доминирующей 
функции демонстративности внешнего вида, осуществить которую можно 
только с помощью каких-либо экстраординарных новинок. Кроме того, 
молодые люди обладают готовностью к творчеству, устремленностью в 
будущее. Инновационный потенциал молодежи, независимо от уровня ду-
ховного и физического развития, костюм этого направления позволяет 
реализовать в полной мере. Еще одна функция исследуемого костюма – 
игра. В ней отражение и психологических потребностей возраста, и неок-
репших социальных ролей, их активного поиска. В настоящее время в вы-
боре выразительных средств костюма преобладают гедонистические цели 
как проявление стремления молодежи к наслаждению во всех сферах, жа-
жде новых впечатлений, полноте чувств и эмоций. Между функциями ис-
следуемого костюма существует и взаимосвязь. Ценности молодежной 
среды практически всегда выражаются в символической форме, в то же 
время система символики служит целям коммуникации.  

Существуют «восходящие» и «нисходящие» направления «Уличной 
моды». Одно из них направлено на улучшение внешнего образа, другое со-
стоит в сознательном отчуждении себя от своего социального класса, в на-
меренном создании приниженного вызывающего образа. Костюмы би-бойз 
и приверженцев фанк-культуры, а также образы, созданные подростковы-
ми субкультурами тедди-бойс и модс, которые подчеркивали показную 
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респектабельность, можно характеризовать как примеры «восходящей» 
направленности. Образы готической субкультуры, использующие художе-
ственные средства выражения, тоже следует отнести к «восходящему» на-
правлению, но другого, эстетического, характера. «Нисходящие» тенден-
ции имеют двойственный смысл: с одной стороны, это своеобразное сред-
ство идентификации субкультуры, а с другой – символ отрицания осталь-
ных, не принадлежащих к ней. Облик битников, хиппи, рокеров, панков, 
гранж, выходцев из среднего класса, а порой и интеллектуальной и творче-
ской элиты, сознательно создающих образ, игнорируемый обществом, 
можно рассматривать внутри этого направления. Внешний облик панка, 
несмотря на то, что он диаметрально противоположен образу хиппи, явля-
ет собой пример крайнего его проявления. Байкеры подчеркивали свою 
исключительность и создали костюм, выдержавший испытание временем. 
Рокеры с помощью кожаных курток и брюк, обилия металлических дета-
лей, значков, агрессивной символики подчеркнуто демонстрировали свое 
нахождение «вне закона». 

Отражение технического прогресса в современных направлениях 
стритстайл основаны на использовании достижений технического прогрес-
са. Компьютерные технологии открыли молодым людям новый мир, кото-
рый был обыгран новыми субкультурными направлениями. Одним из них 
стало «техно», на появление которого, кроме компьютерных игр, повлияла 
и новая музыка. При создании нового образа применяется армейская оде-
жда, антирадиационные костюмы и маски, бейсболки и кроссовки. В этих 
новых течениях находит отражение современное постмодернистское мыш-
ление и творчество. 

Будучи проявлением общих тенденций демократизации общества, 
основных его взглядов на одежду, уличная мода сегодня предоставляет 
любому человеку возможности свободного выбора способов выражения 
социальной позиции, эстетических установок, настроения. В отличие от 
высокой моды, где присутствует четкая нацеленность на создание чего-то 
нового каждый год, каждый сезон, уличная мода, несмотря на свою экст-
равагантность и кажущуюся прогрессивность, остается крайне консерва-
тивной областью моды. Это является, вероятно, следствием того, что каж-
дая деталь униформы какого-либо стилевого течения была в первую оче-
редь знаком, отличительным атрибутом этого течения. Взаимодействие 
этих двух источников идей в области современной моды, уличной и высо-
кой моды, к настоящему моменту выглядит несколько односторонним. 
Достаточно широко использующая уличную моду, ее идеи и находки как 
материал для своих поисков, высокая мода, в свою очередь, практически 
не воспринимается поклонниками уличных стилевых течений. Проникно-
вение же идей «с улицы» в мир высокой моды приобретает все более ак-
тивный характер. 

 



 209

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТУРНЫЕ  
РЕШЕНИЯ В КОСТЮМЕ 

 
Е.В. Филатова 

Омский государственный университет дизайна и технологий, Россия 
 
На протяжении многих сезонов вопрос о роли и значении фактуры в 

дизайне костюма не теряет своей актуальности. Под влиянием моды, по-
требительского спроса, развития материально-технической, социальной 
среды, культуры и других факторов ежегодно создаётся огромное количе-
ство моделей одежды. Но форма костюма не подвержена столь динамич-
ным изменениям, которые наблюдаются в создании выразительных по-
верхностей тканей и материалов. Костюм стремится к большей гармонии и 
рафинированности. Одежда становится более изысканной по стилю, более 
многослойной и разнообразной по фактурным решениям. Фактура– внеш-
нее проявление структуры полотна. В костюме она пропорционально соот-
носится с формой и силуэтом изделия. Она вызывает у зрителя различные 
эмоциональные ощущения, оказывает на него психологическое воздейст-
вие. Фактурная поверхность может быть приятной и неприятной, беспо-
койной  и  монотонной, радостной и скучной, роскошной и корявой, неж-
ной и колючей. Она  может быть рельефной, блестящей, гладкой и объём-
ной. 

Рельефность – как основной отличительный признак фактуры в соче-
тании с гладкими поверхностями может усилить основной ритм компози-
ции изделия или дополнить масштабные характеристики, а так же зритель-
но увеличить объём целой формы или отдельной её части. Если же элемен-
ты фактуры очень малы, поверхность зрительно воспринимается гладкой. 
Сочетание в костюме фактур, от контрастных до нюансных, позволяет соз-
давать яркие образы и воплощать самые смелые идеи. Современная мода 
опирается на фактуру тканей и трикотажных полотен так как, она дает 
большую визуальную и тактильную информацию о состоянии поверхно-
сти. Интерес к качеству фактуры побуждает человека ощутить её руками, 
потрогать, и соответственно вовлечь его в общение с костюмом. 

Фактуры в современных коллекциях – это авторские поверхности, в 
которых используется как традиционный опыт народного и исторического 
костюмов, так и последние технические разработки ученых.  

Дизайнеры умело работают с материалами и находят широкие воз-
можности для создания оригинальных полотен. Используют механические 
и химические обработки поверхности ткани, лощение, тиснение, нанесение 
защитных покрытий для придания устойчивости структурам разреженных 
материалов, совмещения в одной фактуре нитей с разным сырьевым соста-
вом и толщиной. Фактурные эффекты на поверхности могут достигаться 
во время формирования полотна с помощью фасоннойпряжи, с помощью 
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переплетений или с помощью разнообразных отделок. Исходя из трендо-
вых разработок, следует отметить, что дизайнеры все чаще работают над 
костюмом, не как средством защиты от неблагоприятных условий окру-
жающей среды,а рассматривают костюм как средство, определяющее об-
разно-стилевое решение человека, подчеркивающее его внешний вид и ин-
дивидуальность.  

Актуальны парадоксальные сочетания: легкие, тонкие ткани соеди-
няются с плотным трикотажем, мехом, сукном и т.д. Фактура насыщается 
объемными элементами: ворс, кисти, перья, узлы, букле. Популярны крэ-
шевые, жатые, плиссированные, стеганные, протертые, неоднородные по-
верхности, фактуры с блеском, металлические цвета в коже и мехе. При-
менение в одной модели материалов разных фактур, дает возможность 
подчеркнуть особенности каждой поверхности. Креативное смешение фак-
тур спускается с подиумов в уличный стиль и в нем же черпает вдохнове-
ние для дальнейших экспериментов. 

С внедрением инновационных технологий в текстильную промыш-
ленность появилось большое количество фактурных материалов характе-
ристики, которых значительно отличаются от показателей привычных, 
созданных по традиционным технологиям. Такие показатели фактуры при-
обретают за счет использования в создании поверхностей высокотехноло-
гичных разработок, к которым можно отнести светодизайн и печать на 3D-
принтере.  

С развитием светодизайна, появились фактуры, обладающие свето-
динамическим эффектом, которые несут в себе и утилитарное, и эстетиче-
ское значение. Функциональная и эргономическая составляющая заключа-
ется в информационной и навигационной функциях. Данные фактурные 
материалы активно используются в специальной одежде работников ДПС 
и МЧС, врачей скорой помощи и других.  

Актуальны разработки элементов костюма и аксессуаров для детей и 
молодежи с использованием светодинамических фактур. В этом случае не-
обходимо выделить две функции данных поверхностей: защитную и худо-
жественно-эстетическую. Такие изделияобезопасят взрослых и детей, и по-
зволят добиться разнообразия эстетического восприятие, сделают вещи 
более интересными и престижными.  

Помимо очевидной функциональности, светодизайн может быть на-
правлен исключительно на эстетику. Включение в одежду фактур из све-
тоотражающих элементов, светодиодов, светящихся нитей-проводов, ис-
пользование флуоресцентных фактур позволяет создавать объекты арт-
дизайна в которых функциональность, технологичность и рациональность 
будет уступать художественно эмоциональным, образным решениям. 
Здесь, в первую очередь, работа дизайнера заключается в создании худо-
жественных впечатлений, которые будут превосходить над традиционным 
дизайном (рис. 1). 
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Рис. 1. Светодинамические фактуры 
 
Фактуры, созданные с элементами, напечатанными на 3D-принтере – 

еще одно направление, с помощью которого можно воплотить то, что не-
возможно выполнить из традиционных материалов.  

Печать производиться за  счет  метода  селективного  лазерного  спе-
кания, либо  методом наплавления. Материал, который используется для 
печати – закаленный порошкообразный нейлон. С помощью 3D-печати от-
крываются огромные перспективы  для  дизайна.  В  коллекциях  дизайне-
ров  все  чаще  появляются модели с фактурными поверхностями, создан-
ными с использованием этой технологии, но пока такие экспонаты пред-
ставлены только как арт-объекты (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фактуры, созданные с помощью 3D-печати 
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Воссоединение двух областей: технологических инноваций и дизай-
на и их дальнейшее развитие направлено на поиск решений, которые при-
ведут к более широкому распространению новых технологий в создании 
фактурных поверхностей и их применения в повседневной жизни. 

Фактура как активное средство художественной выразительности 
играет немаловажную роль в восприятии формы, соотношении её с деко-
ром, назначении костюма, взаимосвязи с модой. 

Разнообразие и неповторимость фактур дают широкие возможности 
для создания яркого художественного образа. Каждый модный сезон при-
носит свои фактурные и декоративные предпочтения. 

Непрерывный поиск новых материалов, фактур является одним из 
путей обновления, обогащения форм одежды и аксессуаров при проекти-
ровании костюма. 

 
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ  

ЧАЙНОГО СЕРВИЗА ИЗ ТКАНИ 
 

К.А. Фоломеев, Т.В. Мезенцева, А.В. Юревич 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
 В последнее время стало модно украшать интерьер различными из-
делиями, выполненными из ткани. Это могут быть посуда, кашпо, игруш-
ки, подушки и другие изделия. В основном такие изделия носят декора-
тивную функцию и их нельзя использовать по назначению.  
 Данные изделия, как правило, выполняются без определенной мето-
дики построения. Поэтому целью данной работы является разработка кон-
струкции на примере чайного сервиза, выполненного из ткани. Конструк-
цию можно получить на основе развертки, которую можно представить на 
примере чайника, как самого сложного изделия из чайного сервиза, на ос-
нове методов начертательной геометрии. 
 Предварительным этапом работы является выделение составляющих 
элементов чайника. Составляющие чайника: корпус (1), крышка (2), носик 
(3), ручка (4), дно (5) (рис.1).  Корпус чайника с крышкой представляет со-
бой модель поверхности вращения. Носик чайника – наклонный усечен-
ный конус. Ручка чайника и ручка крышки чайника – элементы открытого 
тора.  Корпус чайника с крышкой ограничивается цилиндрическими по-
верхностями, для которых направляющими линиями служат меридиональ-
ные сечения поверхности вращения, а образующие перпендикулярны к 
плоскостям средних меридиональных сечений. Для построения такой мо-
дели строим на поверхности вращения ряд параллелей и отмечаем точки 
их пересечения направляющими линиями цилиндров. Соединяя крайние 
точки построенных отрезков плавными кривыми линиями, получаем очерк 
одного звена (лепестка) развертки заданной поверхности вращения (рис.2). 
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Рис. 1. Конструкция чайника 
 
 

 
 

Рис. 2. Развертка деталей чайника 
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 При использовании другого приема, где каркас поверхности враще-
ния состоит из ее параллелей, модель ограничивается поверхностями усе-
ченных конусов, опирающихся на эти параллели. Здесь задача сводится к 
построению ряда разверток конических поверхностей и одной развертки 
цилиндрической поверхности (средний пояс). 
 Развертка корпуса чайника строится на основе развертки сферы, со-
стоящей из восьми частей (рис.2).  
 Для устойчивости чайника пересекаем сферу горизонтальной плос-
костью. В результате получаем основание чайника. Соотношение диаметра 
сферы и горизонтальной плоскости является индивидуальной особенно-
стью каждого изделия. 

 Развертку крышки чайника получаем путем отсекания верхней части 
сферы, которая также состоит из восьми частей (риc.2). 
 Носик чайника определяется разверткой наклонного конуса методом 
триангуляции с использованием линии пересечения сферы и конуса 
(рис.2). 
 Ручка чайника и ручка крышки чайника представляют собой части 
открытого тора, развертка которого осуществляется по плоскостям, пер-
пендикулярным к поверхности тора (рис.2).  
 Для изготовления чайного сервиза из элементов развертки форми-
руются лекала деталей с учетом нитей основы и утка. 

После выполнения элементов конструкций деталей чайника была 
осуществлена его сборка при помощи методов обработки швейных изде-
лий. Апробация двух методов разверток показало преимущество устойчи-
вости формы чайника при использовании разверток меридиональными се-
чениями поверхности вращения.  

 
ОДЕЖДА МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР КАК ФАКТОР 

ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ МОДЫ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Л.В. Хабибуллина, О.В. Лимаренко 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 
  
В последние три- четыре десятилетия повышенный интерес у дизай-

неров одежды, историков моды   вызывает костюм различных субкультур. 
Связано это с растущим влиянием его  на моду: отдельные элементы и да-
же целые стили одежды неформалов трансформируются и вливаются,  в 
общую культуру современного общества. 

Субкультура - понятие,  обозначающее часть культуры общества со 
свойственными ей характерными культурными ценностями, манерой пове-
дения, внешним видом, одеждой и другими аспектами, отличающимися в 
той или иной степени от   преобладающих в обществе. Различают субкуль-
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туры, формирующиеся на национальной, социальной, демографической, 
профессиональной, географической, политической  и других основах. 
Наибольший интерес у специалистов в области дизайна моды вызывают 
многочисленные молодёжные субкультуры. 

Современное общество перенасыщено различными философскими 
идеями,  и  научно-техническими достижениями, что является благоприят-
ной средой для их возникновения. Молодежные субкультуры могут в сво-
ей основе содержать различные интересы: от музыкальных стилей (хиппи, 
растаманы, металлисты, панки, готик-рок, хип-хоп культура) и направле-
ний в искусстве (граффити, аниме, ролевое движение, фурри), спорте  до 
политических убеждений, сексуальных предпочтений и компьютерных 
игр. Молодежные  субкультуры возникают, как правило, на стремлении 
молодежи к самоидентификации, поиске смысла жизни и места в социуме, 
поиске единомыслия; и носят, с одной стороны, замкнутый характер и 
стремление  к изоляции от массовой культуры, с другой – присутствует ак-
тивное желание распространиться и занять свою нишу в обществе.  Важ-
ным идентификационным звеном, способом демонстрация своих  убежде-
ний и ценностей любой субкультуры является костюм. 

Первоначально молодежная субкультура была сферой интересов ис-
ключительно социальных наук и криминологии в связи с проблемой 
«трудных подростков». Такой подход к изучению этого явления до сих пор 
доминирует в отечественной науке, хотя наметился определенный интерес 
к культурологическому и этнографическому аспектам проблемы. Повы-
шенный интерес науки к данному феномену связан с тем, что молодежные 
контркультуры стали значащим фактором эволюционного обновления со-
временного общества, частью механизма культурных инноваций. Особен-
но важным является изучение данной проблемы для дизайнеров одежды, 
историков и социологов моды. 

С точки зрения официальной науки стили одежды, возникающие на 
фоне развивающихся контркультур, являются антимодой, протестом про-
тив официальной моды, что, в свою очередь, является внешним проявле-
нием неприятия господствующих в обществе ценностей.  

На Западе антимода, как отражение массового сознания представи-
телей различных молодежных контркультур, довольно быстро привлекает 
к себе внимание представителей модной индустрии, средств массовой ин-
формации. Привлекательна антимода, в первую очередь, своей массово-
стью и креативностью. Кроме того, она выражает эстетические вкусы по-
коления, готовящегося занять свое место в социальной структуре общества 
и которое будет определять общественные ценности во время своего зре-
лого функционирования. Таким образом, антимода часто превращается в 
массовую моду. 

В ходе  подготовки специалистов в области дизайна костюма особое 
внимание следует уделять анализу молодежных субкультур, характеру и 
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средствам  их  влияния  на  моду.  Методы  изучения  субкультур  анало-
гичны используемым при изучении традиционных культур: историко-
лингвистический анализ, анализ предметов культуры  и мифо-поэтический  
анализ. Следовательно,  при  проведении  предпроектного  анализа  кос-
тюма той или иной субкультуры, дизайнеры могут использовать эти мето-
ды.  

Методика преподавания данного аспекта должна быть ориентирова-
на на понимание механизма появления антимоды, ее распространения и, 
что самое главное, условий и механизма превращения антимоды в массо-
вую официальную моду. Этот фактор играет важное значение при прогно-
зировании развития моды, наряду с такими факторами, как цикличность, 
научно-технические прогрессозначимые социальные явления. Очень важно 
правильно определили прогрессивные и регрессивные стороны конкрет-
ных контркультур.  

Другим важным моментом является изучение стилей официальной 
моды, выросших на почве   антимоды и занявших в циклическом кругово-
роте моды свое место, и повторяемость, развитие, взаимопроникновение и 
видоизменение. Рабочим материалом для изучения и анализа этого про-
цесса является профессиональная литература, специальные периодические 
издания, материалы, интернет и т.д. 
 

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ 
 

С.Р. Хан, В.В. Костылева  
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Существует множество интересных, необычных и даже безумных 

моделей обуви: некоторые из них совершенно невозможно носить, некото-
рые - вполне удобны и красивы. Сегодня молодые дизайнеры хотят пока-
зать себя, свое «лицо»,  разрабатывая обувь и аксессуары. 

Целью данной работы  является научиться разрабатывать собствен-
ную уникальную коллекцию, черпая вдохновение из того или иного источ-
ника. 

Для начала, необходимо провести анализ модной индустрии на сего-
дняшний день.  

Мода - это искусство, труд, заключающийся в выражении таланта и 
внутреннего мира человека. Это игривость, и для многих - праздник для 
глаз. Но, в конечном счете, мода является индивидуальным заявлением, 
выражением для каждого из нас,  преобладающая стилем или обычаем. Но 
если отстраниться от творческого подхода и взглянуть на вещи со стороны, 
то будет ясно, для чего нужна мода.  

Мода - это большой бизнес. Количество людей, которые участвуют в 
покупках, продажах и производстве обуви и одежды больше, чем в любой 
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другой сфере деятельности. А рекламы в журналах и на рекламных щитах 
дают нам представление о том, что носить и как носить, что модно в дан-
ном сезоне [1]. 

После проведенного анализа выбирается источник вдохновения. Ис-
точником вдохновения может послужить любой предмет: будь то работы 
художников, скульпторов или архитекторов. Порой творческий подъем 
могут принести совершенно обычные вещи, незаметные и непримечатель-
ные для остальных, увиденные мимолетно, однако дарующие автору кол-
лекции полет мысли и раскрытие души. Как говорил Джозеф Кэмпбелл: 
«Следуй за своим вдохновением, и Вселенная откроет тебе двери там, где 
раньше были стены»[2].  

При разработке коллекции в качестве источника вдохновения была 
выбрана Страна Восходящего Солнца. Цветущие сады сакуры, тихий пере-
звон ритуальных колокольчиков, развевающиеся на ветру шелковые ленты 
и робкий свет бумажных фонариков – все это Япония. Ее отдаленность, 
сложные обряды и ритуалы, шикарные традиции и церемонии создают во-
круг нее ауру таинственности и волнующего воображение шарма. 

Следующим этапом идет разработка эскизов коллекции. Коллекцией 
принято называть несколько моделей обуви различного назначения (от 3-5 
у начинающих модельеров), которые объединены определенной идеей, от-
вечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое решение и созданы 
для определенного сезона (весна-лето или осень-зима). 

Разработанная коллекция называется «Blossom», что означает рас-
цвет, цветок. В ней воплощена атмосфера весны в странах Дальнего Вос-
тока: сочные яркие цвета, утонченность и изящество, но в то же время 
сдержанность и приверженность традициям. Сочетание современных тен-
денций и устойчивость восточной культуры передают коллекции ощуще-
ние элегантности, аристократичности и некоторой романтики. 

Когда замысел коллекции четко обозначен, создается  серия эскизов, 
в которой намечаются основные черты будущих моделей, их создаётся ве-
ликое множество. Далее осуществляется строжайший отбор черновых ра-
бот. Те из них, которым суждено воплотиться в изделия, уточняются и 
корректируются до окончательного вида.  

При разработке эскизов коллекции «Blossom» были опробованы раз-
личные конструкции верха обуви и их цветовые решения (рис. 1). В итоге 
были отобраны наиболее удачные модели (рис. 2). 

Основными цветами данной коллекции являются красный, символ 
процветания и счастья; золотой, символ власти, блеска  и роскоши; сереб-
ряный, близкий по значению к белому, что означает благородство и чисто-
ту. Им в противовес используются черный и серый, которые выражают 
формализм, серьезность и контроль. Жемчуг и отделка деталей, сделанная 
под золото, придают обуви презентабельный вид.  
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Рис. 1. Эскизы коллекции «Blossom» 
 

 
Рис. 2. Коллекция «Blossom», разработанная с помощью пакета CorelDRAW 

Graphics Suite X7 (каждая модель объединена одной конструктивной основой) 
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Затем следует этап разработки коллекции в компьютерной програм-
ме. На сегодняшний день, когда практически во всех сферах деятельности 
используются компьютерные технологии. Иметь коллекцию в бумажном 
варианте «от руки» - недостаточно. Существует множество различных 
программ, с помощью которых можно воплотить свои идеи. К ним отно-
сятся такие программы, как CorelDRAW, Adobe Illustrator, AutoCAD  и 
многие программы, строящиеся на основе программы AutoCAD. 

На этом этапе работа дизайнера-модельера закончена. Далее следует 
техническое воплощение и изготовление, который может осуществлять как 
один человек, так и группа людей, объединившихся для осуществления 
общих замыслов. 

Создание хорошей коллекции  может принести не только моральное 
удовлетворение от проделанной работы, но и иметь важную практическую 
ценность. Подобная работа развивает воображение, порождает новые идеи, 
а также помогает лучше освоить компьютерные программы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ДЕЛОВОГО КОСТЮМА  
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ  

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА 
 

А.В. Шубина, Г.И. Петушкова 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

 
Тенденции мировой моды последнего десятилетия продолжают на-

чавшуюся в 2000-х годах либерализацию моды. Это выражается во всех 
сферах проявления регламентированной одежды, меняется понятие рабо-
чего дресс-кода, одежды для вечеринок, формат клубной моды и т.д. Жен-
ский деловой костюм, оставаясь актуальным, сильно меняется в цветовой 
гамме, форме и материалах.  Актуальность существования женского дело-
вого костюма постоянно подчеркивается многими модными изданиями, 
такие журналы как Vogue, Elle, L’Officiel постоянно описывают его совре-
менные формы. Такие тенденции диктуются мировой направленностью на 
либерализацию всех сфер жизни и межчеловеческих отношений.  

Не смотря на то, что международные корпорации стремятся отстаи-
вать свой статус, вводя жесткие требования дресс-кода для своих сотруд-
ников, все больше фирм и организаций попадают под влияние новых тен-
денций в формировании дресс-кода сотрудников.  
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По утверждению Эвелины Хромченко, модного обозревателя, образ 
деловой женщины должен быть практичным и статусным. По мнению экс-
перта моды, весь стиль и образ бизнес-леди не просто должен украшать ее, 
но и служить примером для подражания для младших сотрудников, а так-
же сразу демонстрировать профессионализм и статус на переговорах с 
партнерами. 

Практичность и статусность делового костюма озвучивались не раз, 
и соответствие этим принципам как раз и ведет к привнесению в деловой 
костюм определенных вольностей и свободы сочетаний. 

В рамках данной тенденции актуальным является создание элегант-
ного, модного и современного женского делового образа и описания прин-
ципов  проектирования  женского делового  костюма, отвечающего миро-
вым модным тенденциям в форме, крое, цветовой гамме и материалах. 

Таким образом, сразу можно описать основной принцип создания де-
лового образа современной женщины: это разработка офисного стиля в 
формате smart casual, позволяющего, одеваясь демократичнее, соответст-
вовать принципам формирования дресс-кода. 

Чтобы добиться актуальных, модных и интересных дизайнерских 
решений в рамках заданного формата, необходимо соединить в одном об-
разе современные модные тенденции и классические черты женского де-
лового костюма, формировавшиеся многие десятилетия. Применяя мето-
дику эволюционного формообразования к женскому деловому костюму 
необходимо выделить основные реакционные качества, присущие делово-
му костюму. В рамках данного исследования реакционными называются те 
особенности кроя и части женского делового костюма, которые меняются 
под воздействием модных тенденций в наибольшей степени.  

Приведя структурный  анализ элементов женского делового костю-
ма,  можно выявить две основные сменяющие друг друга тенденции в его 
формообразовании.  Эти тенденции как раз и влияют на составляющие на-
боры формообразующих элементов женского делового костюма. С одной 
стороны это тенденция мускулинная: укрупнение плечевого пояса, геомет-
ризация формы жакета, прямоугольность силуэта костюма; с другой – тен-
денция феминная: обтекаемость форм, приталенные жакеты, расклешен-
ные или облегающие юбки, уменьшение величины плечевых накладок. 

Смена мускулинной и феминной тенденций проводится в преподно-
симом рекламой образе женщины. Проведя анализ рекламных плакатов и 
женских журналов,  можно заметить, что это ярко выражается в нижесле-
дующих признаках. Поза модели: во время господствования феминной 
тенденции сглаженные, мягкие, женственные; во время мускулинной – 
четкие, строгие, с широко расставленными ногами, жизнеутверждающие.  

Само содержание журналов, формирующее образ деловой женщины 
варьируется от журнала для домохозяек, как в 50-е годы, где больше вни-
мания уделяется тому как накормить мужа и где отдохнуть, до политиче-
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ских веяний и рекомендаций по стилю и поведению в большом городе, как 
например в конце 70-х - начале 80-х, когда стала господствовать муску-
линная тенденция.  

При исследовании временных отрезков господствования указанных 
тенденций можно определить, что пики мускулинной тенденции приходят-
ся на периоды, когда активно начинало развиваться движение за права 
женщин, когда случались серьезные мировые потрясения, такие как миро-
вые войны, глобальные экономические кризисы, а пики феминной тенден-
ции приходятся на время социального «затишья».  

На рис. 1 представлены примеры элементов, составляющих муску-
линную тенденцию. 

Данное наблюдение позволяет составить основные типы форм дело-
вого костюма и набор формообразующих элементов для каждой тенден-
ции, что облегчает подход к проектированию костюма. Проведя анализ ак-
туальных модных тенденций, мы можем выявить общую направленность 
женской моды в данный период и определить ее склонность к феминной 
или мускулинной тенденции, и комбинаторным образом создать формы 
костюма, соответствующие социальному «запросу» общества.  

Все элементы создания образа делового костюма можно разделить на 
первичную, вторичную и третичную группы, по степени значимости для 
формообразования женского делового костюма, и влиянии этих элементов 
на восприятие целостной формы женского делового костюма. 

 

 
Рис. 1. Элементы, составляющие мускулинную тенденцию 
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Первичная группа:  силуэт, форма и длина жакета, прилегание, фор-
ма рукава,  форма и длина юбки. 

Вторичная группа: длина рукава, выраженность плечевого пояса, по-
ложение талии, форма лацканов. 

Третичная группа: акцентировка талии, положение пояса юбки, за-
стежка жакета, декоративные элементы, наличие и положение карманов. 

Первичная группа практически полностью заимствуется из мировых 
тенденций и является реакционной; вторичная - заимствуется не полно-
стью, чаще является отражением свободной воли дизайнера или воплоще-
нием классических элементов женского делового костюма; третичная 
группа мало реагирует на  модные тенденции. 

Объединяя всё вышеперечисленное, можно выявить основные прин-
ципы проектирования современного, актуального и практичного женского 
делового костюма. Во-первых: следование мировым тенденциям в моде, 
заимствование степени прилегания, типа силуэта, кроя рукава, цветовой 
гаммы и материалов при проектировании костюма. Во-вторых: примене-
ние характерных только деловому костюму элементов формо- и стилеоб-
разования. 

 

 
Рис. 2. Тенденции офисной моды 2016 

 
Наглядно показать этот принцип проектирования можно на примере 

сезона весна-лето 2016. На фоне мирового экономического кризиса, слож-
ной социальной и политической ситуации в Мире и в нашей стране в част-
ности, необходимо отметить явное главенство мускулинной тенденции. 
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Это подтверждается аналитическими обзорами мира моды. Так журнал 
Elle в апреле 2016 года признал мужской стиль в женском костюме трен-
дом месяца. Известные мировые бренды, такие как Lanvin, DKNY, Chanel, 
Jil Sander, Burberry и другие, включили в свои коллекции  вещи, форми-
рующие этот тренд. 

Таким образом мы видим, что выше озвученные аналитические 
принципы предоставляют широкие возможности для проектирования жен-
ского делового костюма. Используя данную методику, мы можем создать 
модный деловой образ,  проработав его вплоть до детального технического 
рисунка модели, учитывая при этом потребности целевой аудитории и  не-
укоснительно следуя тенденциям моды в заданный временной промежу-
ток. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА "МОДУЛОРА" В СИСТЕМЕ  
ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ  

И МУЖСКОЙ ФИГУРЫ  
  

Г.И. Петушкова1, Э.А. Хамматова2  
1 Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия 

2 Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
Россия 

 
Обзор системы пропорционирования  в интернет ресурсах  показал, 

что  с течением веков, с развитием возможностей архитектурной конст-
рукции и строительной техники, с ростом геометрических знаний эволю-
ционировал и метод пропорционирования, который позволяет обойтись 
без предварительного представления объектов  в объеме и перспективе, а 
также без сложных математических вычислений. Этот метод использовал-
ся также и  при изображении человеческой фигуры, которое подверглось 
тщательному геометрическому изучению, в результате чего выявились 
пропорции гармоничной человеческой фигуры, установлены правила про-
порционального соотношения ее частей.  

На основе проведенного анализа исторической литературы [1] уста-
новлено, что поиск пропорций в изображении фигуры человека является 
сложной задачей, и художники разных эпох и разных культур решали ее 
по-разному.  Поликлет определял пропорции человеческой фигуры, исходя 
из общей ее высоты. Таким образом, ступня равнялась одной шестой высо-
ты, голова – одной седьмой, лицо и кисть руки – одной десятой [2]. 

Исследования архитектора И.П.Шмелева [3] позволили установить, 
что египтяне при делении человеческой фигуры пользовались отношения-
ми чисел 1:3, 2:3 и 4:3. 

Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях челове-
ческой фигуры получил название «золотое сечение», которое возникает 
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при делении отрезка на две неравные части таким образом, при котором 
весь отрезок относится к большей его части, как большая к меньшей 
(0,618). 

Проблема поиска системы идеальных пропорций остается актуаль-
ной и для художников и архитекторов XX века. Французский зодчий Jle 
Корбюзье в 1947 году разработал теорию «Модулор», представляющую 
собой сложную систему конструирования, основанную на золотом сечении 
и пропорциях человеческого тела, взяв за основу три анатомических деле-
ния человеческой фигуры – отрезки от ступни до талии, от талии до затыл-
ка и от затылка до верха пальцев поднятой руки. На этой основе была соз-
дана школа модулей, которая оказала известное влияние на практику архи-
тектурного проектирования и дизайна.  

При проектировании моделей одежды в XXI веке современными ме-
тодами недостаточно знать только размеры участков фигуры человека, 
нужны сведения о характерных пропорциях анатомических сегментов, ко-
торые обычным контактным антропометрическим исследованием полу-
чить не возможно. Поэтому в работе применяли бесконтактный метод объ-
емного и плоскостного измерения фигуры человека с использованием че-
тырехколонного бодисканера «VITUS XXL» фирмы «Human  Solutions» 
(Германия), принцип которого заключается в том, что исследуемый объект 
фотографируется с различных точек восемью камерами, при этом получа-
ли полное стереоскопическое изображение всей поверхности фигуры че-
ловека [4]. Этот метод позволяет получить объективную информацию о 
строении тела и обеспечивает возможность определить пропорции с ис-
пользованием компьютерной техники и  теории «Модулор» Ле Корбюзье, 
основанные на золотом сечении, на геометрических построениях и на ка-
нонах человеческой фигуры. 

При проведении исследований первоначально исходили из среднего 
роста женщин мезоморфного типа, равного 165,1 см; разделив  эту величи-
ну пропорционально отношениям  коэффициента «золотого сечения» (φ = 
0,618), получили «красный» числовой ряд  165,1  –  102,0  –  63,0  –  38,9  –  
24,0  –  14,8  –  10,0  –  5,50  –  3,40 см, подчинённый отношениям золотого 
сечения и идущий как в восходящем, так и в нисходящем направлениях. 
Поскольку модульные величины этого ряда слишком велики для практиче-
ского применения, им предложен еще так называемый «синий» числовой 
ряд, в основу которого положена величина 204,0 см (расстояние от подош-
вы ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх руки); значения модульных 
величин «синего» ряда равны удвоенным величинам «красного» 204,0  –  
126,0  –  77,8  –  48,0  –  29,8  –  18,4  –  11,40  –  7,0 см. 

Сравнительные исследования проводились и на мужчинах мезо-
морфного типа с ростом 170,6 см. Основываясь на золотом сечении и при-
ближающихся к нему отношениях чисел ряда Фибоначи, построили ли-
нейную шкалу пропорциональных размеров.   
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Ряд чисел «красного» числового ряда 0,5  –  0,8  –  1,3  –  2,2  –  3,6  –  
5,8  –  9,5  –  15,3  –  24,8  –  40,2  –  65,1  –  105,4  –  170,6 см, каждое из ко-
торых  является суммой двух предыдущих, причем отношение двух смеж-
ных членов приближается к отношению золотого сечения. Высота муж-
ской фигуры мезоморфного типа с понятой рукой составила 210,7 см, из 
которой видно, что величины «синего» ряда равны удвоенным величинам 
«красного» 204,0  –  126,0  –  77,8  –  48,0  –  29,8  –  18,4  –  11,40  –  7,0 см. 

На основе проведенных исследований установлено, что  фигура че-
ловека сопровождается переплетающимися спиралями «красного» и «си-
него» ряда размеров, возрастающих в пропорции золотого сечения. Основа 
«красного ряда» – условный рост человека. Первое членение, уменьшаю-
щее исходную величину в золотом сечении, определяет сторону квадрата, 
удвоение которого соответствует высоте человека с поднятой рукой и дает 
начало «синему ряду» размеров. 

Анализ женской и мужской фигуры в метрической системе своди-
лось к  сравнению отрезков золотой пропорции на фигуре человека, най-
денных расчетным  и экспериментальным бесконтактным методом изме-
рения. Соотношения отклонения пропорции фигуры человека (∆τр, %) вы-
числяются по формуле: 

,100
2

21 



р

рр
р 


  

            
(1) 

где τр1 – эталонные отрезки золотой пропорции на фигуре человека в см; 
τр2  – экспериментальные отрезки золотой пропорции на фигуре человека в 
см. 

Сравнительный анализ соотношения эталонных и эксперименталь-
ных отрезков золотой пропорции  на фигурах человека по красному и си-
нему числовому ряду представлен соответственно на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ соотношения эталонных и экспериментальных  
отрезков золотой пропорции  на фигурах человека по красному числовому ряду 
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Рис. 2. Сравнительный анализ соотношения эталонных и экспериментальных  
отрезков золотой пропорции  на фигурах человека по синему числовому ряду 

 

Как видно из рис. 1 и 2, максимальное отклонение от пропорций зо-
лотого сечения наблюдается в положительную сторону от середины голени 
до узкого места голени, где наблюдается увеличение ее длины по красному 
числовому ряду на 8,6 %, а по синему числовому ряду на 0,43%, что явля-
ется особенностью регионального типа женщин мезоморфного типа рес-
публики Татарстан.  Незначительное отклонение в меньшую сторону  на-
блюдается  для зоны от самого узкого места голени до линии ступни от 
1,25 до 3,33% у женщин и от 0,55 до 6,66% у мужчин. Допустимое откло-
нение наблюдается от макушки головы до середины голени, где  макси-
мальное отклонение от пропорций золотого сечения по красному числово-
му ряду не превышает 0,74% (рис.1), а по синему числовому ряду не пре-
вышает 0,29% (рис.2). 

Таким образом, проведенные исследования пропорции мужской  и 
женской фигуры позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Показана возможность применения метода «Модулор», который  
заслуживает самого пристального внимания, сознательного и творческого 
применения в качестве измерительной шкалы пропорций и размеров чело-
веческого тела. По человеку с поднятой рукой определяются точки занято-
го пространства: от ступни до талии, от талии до затылка и от затылка до 
верха пальцев поднятой руки; с другой стороны, создается простой квад-
рат, его удвоение и два золотых сечения. Соотношения системы деления 
человеческой фигуры на согласованные в золотом сечении отрезки по от-
ношению к росту составляют  от ступни до талии 50,0%, от талии до за-
тылка 31,0%  и от затылка до верха пальцев поднятой руки 19%. 

2. По методу «Модулор» образуется двойная серия чисел – «красно-
го» и «синего» числового ряда.  В основу «красного» числового ряда по-
ложена высота человеческого тела, а «синего» числового ряда – расстояние 
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от подошвы ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх руки, подчинен-
ные отношениям золотого сечения. Значения модульных величин «синего» 
ряда равны удвоенным величинам «красного» числового ряда. 

3. Установлено, что существенных отличий между пропорциями эта-
лонной и экспериментальной фигуры мужчин и женщин не наблюдается. 
Зона  варьирования  пропорции в мужских фигурах находится в пределах 
(± 0,007- 6,66%), а в женских фигурах (± 0,14 - 33,50%). 
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