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УДК 687.21
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ МЕХА
Бернюкова А.С., Гусева М.А., Андреева Е.Г.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Меховая мода ХХI века в своем развитии значительно отличается от
предыдущих периодов. Закрытие меховых фабрик в Европе и
технологический упадок в отрасли в период 1979-1989 годов происходили
на фоне активных действий защитников прав животных [1]. В 2009 г.
Европейский парламент принял закон о запрете торговли изделиями из
меха некоторых видов [2]. Потребителей готовили к переориентации
приоритетов в пользу изделий из синтетики. Однако, в 2004 г. известные
дизайнеры Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Dolce & Gabbana вернули на
подиумы изделия из натурального меха [3]. С тех пор в понятие «одежда
из меха» стали вкладывать новый смысл – это не только изделия с
высокими теплозащитными свойствами, но и инновационные модели в
сочетании с неиспользуемыми ранее текстильными материалами –
шелком, шифоном, кружевом, облегченным трикотажем [4]. Появление в
гардеробе потребителей меховых изделий нового ассортимента
стимулировало развитие инновационных технологий отделки меха,
улучшающих эстетические и потребительские свойства изделия [5].
Исследование показало, что внедрение на предприятиях отрасли
инновационных способов воздействия на волосяной покров меха
поддерживает творческую активность дизайнеров. Прогрессивную
технологию оформления меховой поверхности, сочетающую окрашивание
волосков и сложный раскрой, предлагает Saga Design Centre (рис. 1).

Рисунок 1 – Технология Checkerboard от Saga Design Centre [6].
Имитацию результирующего эффекта от применения технологии
Checkerboard можно достичь зональным окрашиванием в сочетании с
фактурной стрижкой и перфорацией кожевой ткани. Волосяной покров
натурального меха состоит из множества нитевидных роговых
образований – направляющих, остевых, промежуточных, пуховых и
чувствующих волосков [7, с. 32]. Для формирования фактурной
поверхности нами предложено изменение длины волосков стрижкой и
зональное удаление длинных направляющих волос щипкой. Выжиганием
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лазером по волосяному покрову можно получить разнообразные
фактурные узоры, при этом мех не теряет своих теплозащитных и физикомеханических свойств [8]. Изменение структуры кожевой ткани
декоративными надрезами, т.е. перфорацией, придадут пушно-меховому
полуфабрикату новые свойства – увеличится площадь, драпируемость и
пластичность меха. Наличие в корковом слое волосков пигмента, делает их
способными к равномерному или зональному окрашиванию. Гладкая
поверхность волос отражает падающий свет. С изменением стрижкой
длины волосков, в сочетании с зональным окрашиванием достигается
новая интенсивность блеска меха.
На основе проведенных исследований разработана коллекция
женской одежды из меха с измененными свойствами волосяного покрова
(рис. 2). Акцентом коллекции стала сложная поверхность изделий,
преобразованная фактурной стрижкой по трафарету и зональным
окрашиванием по технологии Degrade [6], с плавным изменением
интенсивности окрашивания от головы шкурки к хвосту.

Рисунок 2 – Коллекция моделей женской одежды из длинноволосого меха
с измененными свойствами волосяного покрова. Дизайн Бернюковой А.С.
В коллекции представлены модели жилетов, курток и пальто.
Основные виды меха – это длинноволосые лисица и песец.
Перфорированием кожевой ткани достигнуто уменьшение массы изделия,
«воздушность» и «легкость» образа. Кроме того, благодаря изменению
драпируемости [9] можно достичь разнообразия в объемах, силуэтах и
пропорциях изделий из меха с разной высотой волосяного покрова [10].
При запуске в производство разработанной коллекции в
соответствии с ее концепцией и рыночными перспективами [11]
предприятие увеличит свой ресурс конкурентоспособности благодаря
использованию новых технологий и оригинальных дизайнерских решений.
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УДК 687.021
МЕТОД СВЕТОВОЙ ПРОЕКЦИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Бакоев Ф.С.
Донской государственный аграрный университет

Существует два метода получения измерений человеческого тела:
1. Ручные методы антропометрии (контактные методы);
2. Методы оптической антропометрии (бесконтактные методы) [1].
Антропометрические данные могут быть получены с помощью
различных инструментов. Традиционные методы используют разные
ручные инструменты (измерительная лента, антропометр) [2, 3]. По мере
развития технологий создаются новые инструменты и /или улучшаются
уже существующие [4]. Электронная измерительная лента может
рассматриваться как усовершенствование электронной измерительной
ленты, но ее использование для антропометрии сомнительно.
Исследования показали, что при использовании электронной
измерительной ленты более половины полученных мерок были
неправильными [5, 6, 7].
Методы
измерения
фотографий
являются
быстрыми
и
эффективными, но обработка данных требует много времени и
трудоемкости [8]. Относительно новый инструмент (примерно с 1980 года)
в антропометрии это 3D-сканер.
Учитывая
преимущества
3D-сканирования,
технологии
сканирования разрабатываются и совершенствуются [9]. Большинство
сканеров могут не только создавать трехмерное изображение
человеческого тела, но также считывать координаты x, y и z, тем самым
получая точную информацию о человеческом теле.
Облако воспроизводимых точек тела человека создается из
показаний координат, которые могут использоваться в качестве
виртуального манекена или могут использоваться только сами
координаты. Виртуальное воспроизведение человеческого тела можно
использовать в производстве одежды, производстве автомобилей, технике
и медицине [10, 11, 12].
Любое сканирующее устройство оснащено оптическими (световыми)
приборами для обеспечения бесконтактного измерения. Такие устройства
для измерения оптического измерения могут быть разделены на категории:
фотограмметрия, методы силуэта, лазерное сканирование, проекция света,
электромагнитной волны и гибридные методы. Каждый метод имеет свои
преимущества и недостатки. Несмотря на то, что лазерное сканирование
было признано самым точным методом, а собранные результаты являются
самыми обширными возможностями применения: данные измерений,
7
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виртуальный манекен 3D, отражение фактической текстуры, измерения
рельефа поверхности. При этом метод световой проекции (рис. 1)
используется более широко в индустрии производства одежды, поскольку
оборудование намного дешевле, чем лазерный сканер.

Рисунок 1 – Получение антропометрических данные посредством
метода световой проекции
Сравнивая различные методы сбора антропометрических данных, в
документе
определяются
универсальные
критерии
сравнения,
качественные и количественные информационные характеристики:
измерения всего тела сразу, выбор размера одежды, создание виртуального
манекена 3D, свободный (публичный) доступ, отсутствие позы, размеры и
другие ограничения, точность сбора данных, время сбора данных, время
обработки данных, компьютеризация сбора данных, отсутствие
специального оборудования, удобство транспортировки, легкая настройка,
низкая стоимость оборудования. Такие критерии и особенности позволяют
выполнять сравнение различных функциональных характеристик метода
антропометрических данных. Необходимо провести сравнительный анализ
следующих методов: ручных измерений, измерений с помощью
электронной измерительной ленты, фотограмметрии, методов силуэта,
лазерного сканирования, световая проекции, метода электромагнитных
волн и гибридных систем.
До сих пор недостаточно исследований и результатов по
использованию виртуальных манекенов для проектирования 3D-одежды.
В основном результаты 3D-сканирования используются для
генерации мерок, используемых при пошиве, чтобы использовать их в
традиционных или автоматизированных методах построения.
Список использованных источников:
1. Раздомахин Н.Н. Аспекты антропометрического обеспечения
одежды: анализ взаиморасположения одноимённых антропометрических
точек фигуры человека//Швейная промышленность. 2006. № 3. С. 34.
2. Коблякова Е.Б., Мациевская Ю.А. Анализ возрастной динамики
изменчивости размерных признаков, определяющих внешнюю форму тела
детей младшего школьного возраста//Швейная промышленность. 2006. №
2. С. 46-48.
8

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

3. Tyurin, I.N., Getmantseva, V.V. &Andreeva, E.G. Fibre Chem (2018)
DOI: 10.1007/s10692-018-9918-y
4. Наурзбаева Н.Х., Коблякова Е.Б. Методика измерения и оценки
эргономических показателей динамического соответствия системы
"человек-одежда"//Товары народного потребления. -1987.-Вып. 14.-С.7983.
5. Tyurin I.N., Getmantseva V.V., Andreeva E.G., Belgorodskiy V.S.
Research of design features of compression sportswear//В сборнике: AUTEX
2018 conference proceedings. 2018. С. 1019-1022.
6. Раздомахин H.H. Аспекты биометрического обеспечения одежды:
трехмерные координаты антропометрических точек на фотоизображениях
фигуры человека/Н.Н.Раздомахин//Швейная промышленность. -2006. -№ 1.
-С. 45-46.
7. Razdomakhin NN, Surzhenko E.Ya. Parameters shaping the human
figure in the technology of three-dimensional design of clothing//Sewing
Industry. 2007, №4. -P. 57-58.
8. Коблякова Е.Б. Структурная схема показателей, определяющих
уровень качества одежды. Сооб-щение 1//Швейная промышленность. 1976,
№ 2. -С.10-11
9. Тюрин И.Н., Гетманцева В.В., Андреева Е.Г. Анализ
инновационных
технологий
терморегулирующих
текстильных
материалов//Химические волокна. 2018. № 1. С. 3-11.
10. Ивлева Г.С., Коблякова Е.Б. Принципы проектирования
промышленных
манекенов//Известия
вузов.
Технология
легкой
промышленности. 1972, №2. С.90-94.
11. Tyurin I.N., Getmantseva V.V., Andreeva E.G. Application of QFD
method for determining performance properties of tight-fitting and compression
sportswear//В сборнике: AUTEX 2018 conference proceedings. 2018. С. 10411044.
12. Коблякова Е.Б. Метод «адресного” автоматизированного
проектирования мужской одежды/Е.Б. Коблякова, Н.В. Позднякова, Е.К.
Волкова//Швейная промышленность. -1999. -№ 2. -С. 24-25.
© Бакоев Ф.С., 2018
УДК 685.01
ПЕСТРЯДЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Филатова М.А., Грязева И.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

У всех славянских и фино-угорских народов бытовала многоцветная
ткань под названием «пестрядь» (пестрядина, пеструшка, пестрорядь),
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которая ткалась с использованием разноцветных ниток. Интересно, что
появление такого приема было обусловлено тем, что периодически в
крестьянском хозяйстве заканчивалась пряжа, а найти одинаковую было
сложно. При изготовлении пестряди в полотно добавляли и нитки,
оставшиеся после шитья.
Название ткани произошло от слова «пестрый» и, первоначально,
относилось к тканям из пеньки. В литературных источниках пестрядь
наиболее часто упоминается как «ткань из остатков пряжи различного рода
(шерсть, лен, хлопок) и цвета» [1, с. 53]. У пестряди нет характерных
признаков (стандартной ширины, плотности, определенных сочетаний
цветов. Поэтому название «пестрядь» применялось очень широко по
отношению к домотканой материи.
Несмотря на такое название цвета для пестряди подбирались так,
чтобы не было впечатления негармоничной, режущей глаз пестроты.
Особенно часто применяли красный и темно-синий цвета в сочетании с
небольшим количеством золотисто-желтого, белого, зеленого. Иногда
добавляли черный, лиловый, темно-коричневый, взятые в таких
пропорциях, чтобы получалась яркая, звучная, но единая цветовая гамма.
В более старых образцах тканей, относящейся к середине – концу XIX в.,
колорит был более мягкий и спокойный. Он предопределен применением
растительных красителей, так как химические текстильные краски
появились в сельской местности лишь в конце XIX в. Можно сказать, что
основная характеристика традиционной пестряди – хорошо найденные
пропорции и ритм полосок и клеток, их масштаб по отношению к изделию
в целом.
Из пестряди шили юбки и сарафаны, мужские и женские рубахи,
передники и другие изделия. Величина, форма, расцветка, количество
полосок на полотнище являлись своеобразным «информационным полем»,
формирующим знаковые функции будущего костюма. Полосатые
орнаменты могли отражать возрастные, социальные и обрядового
характера. В работах академика Б.А. Рыбакова можно найти толкование
древних орнаментов, оттуда мы узнаем, что «полоса – горизонтальная
линия, обозначающая землю» [2, с. 45].
Верхняя часть рукавов и полики рубахи из пестряди обычно
украшались узорами, вытканными красными нитями. Такие узорные
полосы ткали на обычном станке одновременно с изготовлением гладкого
холста, используя так называемые бральницы, т.е. длинные линейки
(несколько шире самого холста) подкладывали поперек полотна холста под
сосчитанные нити основы. После того как пропускали красный уток
(обычно двойная красная нить), бральницу устраняли и пропускали
обыкновенный гладкий (белый) уток, а через определённый интервал
снова все повторяли. В результате таких приемов ткачества поперек холста
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с обеих сторон создавалась линия узора нитями, переплетающими холст
сверху вниз [2, с. 32].
Часто употребляемым тканным узором являлись гладкие цветные
полосы «перетыки». Использование только простых «перетык» различной
ширины и цветовой интенсивности, частая повторяемость отдельных
несложных комбинаций и разная плотность заполнения фона позволяли
создавать выразительные узоры [3].
Пестрядь в полоску восточные славяне применяли для мужских
портов (вертикальную), у нее было особое название – тяжина. Тяжина –
это толстая ткань в «елочку» с основой в полоску (бело-синюю) и белым
утком. Для женских передников использовали как вертикальную, так и
горизонтальную пестрядь. Вертикальная полоса была характерна и для
северно – русских юбок и сарафанов с лифом, а также для юбок«однодворцев».
Сегодня для нас доступны ткани любой разновидности и качества.
Современные автоматические машины для изготовления текстильного
полотна имеют большую производительность и могут производить самые
разнообразные материалы. Однако ручное ткачество, которое сохранилось
до наших дней, вносит ощущение «теплоты» и рустикальности изделия.
Несмотря на то, что текстильное искусство долгое время воспринималось
как «низшее» искусство, замкнутое в пространстве дома, оно продолжало
развиваться, поражая новыми техническими и художественными
завоеваниями.
В настоящее время в технике «пестрядь», кроме сделанных на заказ
тканей для фольклорных ансамблей, в основном изготавливаются дорожки
и половики. Основой для них служат хлопчатобумажные нити, а по «утку»
мастера «закладывают» цветные тряпичные полоски. Главное мастерство
состоит в умении подобрать разнообразные по цвету лоскутные полоски и
правильно выстроить композицию всего изделия. В каждом районе – свои
излюбленные образцы узоров. Так в Вилегодском районе, мастерицы ткут
половики в клетку, или с полосками по бокам, а в цветовой гамме этих
изделий преобладают сочетания красного цвета с синим, зелёным или
чёрным. В изделиях Шенкурского района преобладает «меланж»: узкие
полоски, отделяющие одну цветовую гамму от другой, сотканы в виде
ёлочки, или переплетены в косички. Узоры мастеров Холмогорского,
Красноборского районов отличают сочетания голубовато синего, зелёного
и серого цветов. Для утка в половиках и дорожках используются полоски
цветной ткани. Фактура половиков объемная, шероховатая.
«Каргопольская школа» ткачества половиков отличается особой
декоративностью, сложной цветовой гаммой, навеянной впечатлениями от
окружающей природы. Здесь с давних времен изготавливают не только
тканые дорожки, но и «травяные» коврики. Особенность таких ковриков
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заключается в том, что основа изделия составляют нитки, а в уток
вставляются ароматные, душистые травы (мята, мелисса, душица) [4].
Рисунок пестрядей в современном исполнении образуется
переплетением разноцветных уточных нитей с одноцветной основой.
Разноцветные вкрапления на одноцветной глади, образованные уточными
нитями, располагаются в строгой последовательности. Таким образом,
формируется сложный, многоцветный рисунок, например, клетчатый
орнамент со штрихованным заполнением.
Нельзя не заметить, что в народном ткачестве, прослеживаются
элементы дизайнерского подхода. С этой точки зрения особенно интересен
процесс изготовления пестряди. Например, для того, чтобы узорные
полосы могли располагаться в заранее предусмотренных местах рубахи,
при ткачестве учитывались все детали покроя и размер изделия, для
которого изготавливалась на станке ткань. Характер задуманной формы
одежды отражался даже при прядении, когда приготовлялись нити нужной
толщины. Получается, что ткачиха в процессе ткачества фактически
«программировала» конструкцию, композицию и декоративное решение
рубахи. Связь «дизайна с художественно-ремесленной формой
деятельности очевидна, так как традиции ремесла плавно перерастали в
дизайнерское творчество, сохраняясь при этом и как самостоятельный вид
деятельности до настоящего времени» [5, с. 19]. Поиск функциональных
решений с опорой на собственные культурные традиции дает чувство
культурной сопричастности и аутентичности создаваемых объектов.
Список использованных источников:
1. Пармон Ф.М. «Русский народный костюм как художественно конструктивный источник творчества». – М.: - Легпромбытиздат, 1994;
2. Исаенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое
воплощение. – М.: - МГУК, 1999;
3. Мерцалова М.Н. «Русский народный костюм». – М.: - Молодая
гвардия, 1975;
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УДК 687.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩЕГО ТЕКСТИЛЯ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ
Бзарова К.Э., Хохаева З.З.
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова

Современный ритм жизни, который является очень динамичным и
стремительно меняющимся, разрушил традиционные представления о
дизайне одежды [1, 2]. Существует потребность в текстильных изделиях,
которые могут адаптироваться к быстро меняющимся потребностям
покупателей одежды [3, 4].
Динамический фотонный текстиль можно активно адаптировать и
дистанционно им управлять с помощью удобных устройств
информационной технологии [5]. Такой текстиль позволяет потребителю
настраивать свою одежду через излучение разных цветов, узоров и частот.
Эмоциональная сила цвета влияет на людей в разных регионах и оказывает
влияние на когнитивное и аффективное функционирование людей [6]. В
отличие от обычного текстиля, который остается некоммуникабельным по
отношению к потребителю, фотонный текстиль предоставляет собой
альтернативу коммуникационной платформы [7].
В последние годы светящиеся ткани появились в качестве
инновационного материала для модных коллекций одежды [8].
Светоизлучающая одежда была использована модельерами для создания
костюмов для международных популярных исполнителей (рис. 1).
Использование огней и цвета позволило исполнителям создать визуальное
зрелище и повысить динамическое воздействие на публику [9]. В
дополнение к привлекательности зрительного восприятия аудитории,
светоизлучающие костюмы также служат весьма функциональным
предметом, которым можно увеличивать видимость артиста, при
выступлении на больших аренах.

Рисунок 1 – Модель одежды, созданная с помощью технологии
фотонных нитей
13

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

Было обнаружено, что различные варианты применения материалов
и технологий создают светоизлучающие текстильные материалы для
дизайн-проектов. Например, применение светодиодов на внешней
поверхности ткани или встроенных под верхнюю ткань, использование
интегрированных электролюминесцентных материалов и фотонных
текстильных материалов.
Хотя светоизлучающий текстиль, который использует прямое
применение светодиодов и электролюминесцентных материалов, является
эффективным, однако поверхностно применяемые источники света и
компоненты являются слишком навязчивыми, поэтому их можно
использовать для продуктов, предназначенных для отображения или
имеющих ограниченный контакт с телом. Светодиоды подключаются к
концам волокон, чтобы служить источником света, позволяя незаметно
размещать электронные компоненты на разных участках изделия, слегка
соприкасаясь с телом человека. Фотонные текстильные изделия
обеспечивают пользователям знакомое ощущение осязания, которое очень
похоже на обычный текстиль и может эффективно развиваться в будущем.
Список использованных источников:
1. Васильева Н.А. Экостиль в дизайне и архитектуре//В сборнике:
Инновации в социокультурном пространстве Материалы VIII
международной
научно-практической
конференции.
Амурский
государственный университет. 2015. С. 70-73.
2. Хохаева З.З. Актуальность продвижения торговой марки в
социальных медиа//В сборнике: Мода и дизайн. Инновационные
технологии-2016 материалы VI Международной научно-практической
конференции и Х Международного конкурса молодых дизайнеров одежды.
2017. С. 83-95.
3. Коблякова, Е. Б., Тузова И. А., Волкова Е. К. Маркетинговые
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПЛАТЬЯ С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОТОННОГО ТЕКСТИЛЯ
Бзарова К.Э., Хохаева З.З.
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова

Творческая цель создания светящегося костюма на основе фотонной
технологии заключается в том, чтобы использовать моду как средство для
изучения движения времени. Вдохновением послужили тонкие отношения
между светом и временем [1]. Эскиз светящегося костюма представлен на
рис. 1.

Рис. 1 – Эскиз светящегося платья на основе фотонной технологии
При создании костюма предлагается использовать неоновые зеленые
ткани – неопрен с фотонным текстилем. Юбку планируется сплести с
использованием жаккардового ткацкого станка, чтобы создать трехмерные
складки [2], которые испускают нерегулярные лучи света, таким образом
исследуя тему движения этого творчества (рис. 2) [3]. Юбка может
испускать до шести разных цветов, чтобы соответствовать требованиям
потребителя одежды. Цветовая эмиссия юбки также может быть
предопределена для постепенного изменения цвета, благодаря чему
потребитель может вызывать различные эмоции с течением времени [4].
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Рис. 2 – Образец фотонного текстиля
Данное платье требует удовлетворения очень высоких требований в
отношении безопасности, комфорта и драпируемости тканей [5].
Размещение светодиодов, материнской платы и батарей необходимо
определять с учетом эстетического дизайна и эргономики тела человека [6,
7]. Крайне важно рассмотреть конструкторское решение с интеграцией
технологий на начальных этапах процесса проектирования. Процесс
проектирования состоит из многочисленных экспериментов, которые
помогают уточнить и адаптировать прототип с самого начала – эскизного
проекта [8, 9].
Платье состоит из лифа, съемной баски и длинной юбки. Фотонные
ткани планируется использовать на передней части лифа и длинной юбки.
Светодиоды служат компактным и легким источником света для
фотонного текстиля. Фотонные нити по краям ткани подключаются к
светодиодам и помещаются в печатную плату на талии. Хотя источник
питания и светодиоды невелики по размеру, включение таких
технологических компонентов все равно добавит навязчивую массу к весу
платья. Поэтому оборки необходимо специально спроектировать и
разместить на съемной баске. Светодиоды необходимо соединить с
пучками фотонных нитей на задней части талии предмета одежды, так как
полочка на задней части одежды обеспечивает естественную вогнутость
для размещения компонентов без создания очень заметной выпуклости.
Прототип может питаться от источников A/C и D/C, чтобы адаптироваться
к показам на девушках-моделях.
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УДК 687.1
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРИЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
ОДЕЖДОЙ НЕДОСТАТКОВ ОСАНКИ КИФОТИЧЕСКОГО ТИПА
Глебова Т.Г., Хмелевская А.Г., Рогожина Ю.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Современные исследования конфигурации тела женских фигур
показали,
что
у
большинства
телосложение
характеризуется
значительными отклонениями от равновесного. Установлено, что
распространены фигуры с кифотическим типом осанки [1], для спинного
контура которых характерна излишняя округлость на уровне грудного
отдела (рис. 1), с разворотом плеч вперед и увеличением шейного лордоза
[2].
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ абриса контуров женских фигур
с различными типами осанки: а, б – нормальная, в, г – небольшой кифоз, д,
е – избыточный кифоз
Исследованием подтверждено, что использование визуальных
эффектов при корректировке кифотического типа осанки [3] достаточно
эффективно. Выпуклую поверхность необходимо сделать визуально более
ровной, не создавая излишних объемов в плечевой области и на уровне
талии. Для достижения поставленной цели выбраны приемы «уменьшение
объемов участка фигуры», «отвлечение от истинных размеров», «изгиб
краев внутрь (создание эффекта вогнутости)» [4, 5], создающие
визуальные эффекты, маскирующие недостатки фигуры (рис. 2, табл. 1).

Рисунок 2 – Варианты визуальной коррекции осанки кифотического
типа приемом «отвлечение от истинных размеров»
Таблица 1 – Классификация дизайнерских приемов визуальной
коррекции недостатков кифотического типа осанки
Элемент конструктивного моделирования
Декор, мелкий орнамент
Деталь (центр композиции) незначительно
больше окружающих
Деталь (центр композиции) значительно
меньше окружающих
Контрастные предметы на светлом фоне
Сходящиеся в виде лучей линии фона
наложенные на параллельные прямые
Контрастный композиционный центр на
расстоянии
Фон, частично повторяющий контуры
фигуры
Квадрат по осям симметрии на фоне
концентрических окружностей
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Иллюзия, визуальный эффект
Иллюзия заполненного пространства
Иллюзия подравнивания, ассимиляции
Иллюзия контрастной величины
оценки фигуры
Иррадиация
Иллюзия Геринга (веера)
Иллюзия психологического
отвлечения
Иллюзия маскировки фигуры форм
Иллюзия Орбисона
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Наиболее эффективной корректировкой недостатков осанки
исследуемого типа признана иллюзия Геринга (веера) [6], которую можно
условно разделить на две части: переоценки острого угла и перспективы.
Для получения желаемого визуального эффекта необходимо расположить
центр конструктивно-декоративных линий на уровне лопаток, при этом
участок между каждой парой линий будет визуально сужаться. Если
линиям задать направление схождения в одну точку, то визуально, за счет
иллюзии перспективы, данная область изделия будет казаться более
отдаленной. В результате достигнут необходимый эффект визуализации
недостатков осанки иллюзией вогнутости поверхности. Усилить эффект
можно расположением мелких элементов орнамента в центре с
ритмическим увеличением размеров декоративных элементов к краям
фигуры (рис. 3).

Рисунок 3 – Примеры декоративных элементов, визуально
корректирующих недостатки кифотического типа осанки
Основные элементы, которые подвергаются анализу при визуальной
корректировке одеждой недостатков фигуры по осанке являются: силуэт
(крой), характер членения изделия на составные части [8, 9], наличие и
особенности орнамента и отделки, фактура и цвет материала [10].
Особую роль в процессе проектирования моделей одежды, визуально
корректирующей фигуру, занимает поиск рациональных художественно –
конструктивных решений, таких как:
определение взаимных пропорций основных частей формы;
масштабное соответствие деталей друг к другу и фигуре;
подбор оптимального расположения, количества и направленности
конструктивных и декоративных линий;
создание акцента или центра композиции за счет взаимного
расположения деталей (цветовых пятен, орнамента);
расположение фурнитуры и элементов декора;
стилевое соответствие деталей изделия;
общая гармоничность художественно-конструкторского образа.
Таким образом, правильный подбор, комбинация зрительных
иллюзий и формообразующих элементов позволяет скрыть недостатки
телосложения или подчеркнуть особенности индивидуальной фигуры [11].
Применение визуальных эффектов повышает конкурентоспособность
изделия [12], за счет управления гармоничностью проектируемого образа.
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УДК 7:687.01
ПЛОСКИЙ КРОЙ: ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
Егорова Я.Е., Алибекова М.И., Третьякова С.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

В проектировании костюма большое внимание всегда уделяется
конструкции. Конструктивная основа модели и ее форма, пропорции,
характер членений и общая стилистика взаимосвязаны. В настоящее время
современный дизайнер или конструктор имеет большой выбор методик
конструирования и различных методов создания конструкций любой
сложности. Однако и сегодня нередко обращаются и к простым
геометрическим формам, так называемому плоскому крою, который берет
свое начало еще в древности.
Крой, каким мы знаем его в современном понимании, зародился
только в начале XIX века, до этого времени основным фактором,
определяющим форму и характер костюма, была ширина материала и его
свойства.
Основой античного греческого костюма были покрывающие плечи и
драпируемые особым способом полотнища ткани или других материалов с
отверстием для головы в середине. Греческий хитон или римская тога
покрывали, как правило, туловище и плечи, иногда спадали и на руки.

Рисунок 1 – Разнообразие простых форм костюма древних народов [2].
Начиная с VII-VIII вв. основу традиционных костюмов многих
народов составляла плечевая одежда покроя типа рубахи или халата (см.
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рис. 1). Такая одежда не имела каких-либо элементов формообразования
(вытачек, рельефов), была рубахообразной (глухой), распашной или с
запáхом, прямого или трапециевидного силуэта. С течением времени
спадающие полотнища ткани в районе рук начинали сшивать, образуя
подобие боковых швов, стали втачивать рукава таких же, как и костюм,
простых форм – прямой или более сложной с дополнительными вставками
из клиньев, а также и вставками внизу под рукавами (ластовицами).
Японское кимоно, китайский халат и русская рубаха кроились на основе
одной и той же прямоугольной формы, которая определялась формой
материала, применявшегося для создания элементов костюма.
Прямоугольная основа была напрямую связана и с формой предмета
одежды: кимоно, рубахи и халаты имели, как правило, прямой силуэт,
более сложные модели могли также иметь силуэт трапеции, которого
достигали, как правило, за счет дополнительных вставок полотна
материала или клиньев. Линия борта могла быть прямой или косой (в
случае с распашной одеждой), вырез горловины мог иметь округлую или
продольную форму. В распашной одежде нередко были предусмотрен
воротник (стойка) или капюшон, а также пояс. Часто костюм древних
народов имел цельнокроеный покрой рукава (верхней части костюма –
стана), поэтому для достижения необходимой длины костюма
использовались дополнительные полотнища материала, собиравшееся,
например, в сборку в место соединения со станом. Таким образом, уже в
древности, несмотря на простоту основной конструкции костюма,
удавалось достигнуть разнообразия его форм.
В 1920-1930 гг. советские художники-модельеры в поисках
подходящей формы для нового рабочего, функционального костюма,
который был востребован в связи с событиями 1917-1920 гг. и
формированием нового социалистического общества, обращались к
русскому народному костюму как к источнику закономерных
пропорциональных членений, лаконичных форм, цветовых сочетаний и
орнаментики.
На
основе
простой
геометрической
формы,
позаимствованной у русских рубах, им удавалось создавать эстетичную и
функциональную женскую и мужскую одежду, отвечающую требованиям
времени и созвучную образу жизни советских людей в тот период: были
разработаны модели женских платьев-туник, широких юбок оптимальной
длины чуть ниже колена, курток спортивного покроя, пальто,
комбинезонов и других моделей. С развитием промышленного
производства одежды удобные и простые по крою изделия быстро
завоевали признание: прямой силуэт обеспечивал свободу и легкость
движений, свободные модели не требовали специальной подгонки по
фигуре. Особенную популярность в 1920 гг. в связи с возрастающим в
обществе увлечением занятиями спортом получила спортивная одежда и
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использование элементов спортивного стиля в костюмах повседневного
назначения.
Надежда Петровна Ламанова, первый российский и советский
художник-модельер, в 1928 г. представила свою теорию промышленного
моделирования, которая совершила переворот в искусстве создания
костюма.

Рисунок 2 – Рисунок В. И. Мухиной по модели Н. П. Ламановой. Издание
«Известий ЦИК СССР и ВЦИК»
Модели Н.П. Ламановой (рис. 2), созданные в соответствии с её
теорией, были первыми попытками разделения костюма на рабочее,
праздничное и будничное, как это было традиционно разделено в русском
народном костюме, то есть сделать процесс производства одежды
осознанным, свободным от модных веяний, а самому костюму придать
простую и ясную форму. В 1920-е гг. ассортимент тканей для одежды был
довольно скромным: солдатское сукно, холстина, суровое полотно,
бумазея обычно тусклых и непривлекательных тонов и оттенков, с
невыразительной структурой, малоэластичные, которые лучше всего могли
использоваться для создания простых геометричных прямоугольных форм.
В связи с этим Надежда Петровна переосмыслила процесс создания
костюма и с этого момента силуэт изделия, его декоративная отделка и
орнаментика определялась материалом и его формой, а не наоборот, как
это было раньше. Иными словами, модельер установила своеобразные
принципы плоского кроя. Ее разработки и принципы моделирования
настолько логичные, понятные и рациональные, что не теряют
актуальность и в современном мире и могут быть применены к любому
виду искусства.
В современном мире, с развитием науки и ростом потребностей
потребителя, год за годом одежда приобретает все более сложные формы и
конструкции, для ее изготовления применяют инновационные материалы и
технологии в стремлении создать более совершенные новые виды изделий.
Становится распространенной так называемая «умная одежда», способная
выполнять совершенно несвойственные функции и обладать нетипичными
свойствами. Текстильное и трикотажное производство также не стоит на
месте: в условиях производства на современном оборудовании создают
3D-модели костюмов для получения более точных и конкретных сведений
о проектируемой объекте и о фигуре заказчика, усовершенствуются
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технологии обработки, раскроя, создаются сложные модели изделий.
Однако стремление к совершенству имеет и оборотную сторону:
инновационные разработки и методы требуют большой подготовки и
расходов; сложные конструкции в раскладке имеют большой процент
межлекальных выпадов, что ведет за собой ненормированный расход
материала и, как следствие, повышение себестоимости изделия. В таких
условиях целесообразно прибегнуть к упрощению конструктивного
решения, основываясь на опыте советских модельеров или почерпнув
решения в традиционном костюме.
Японские дизайнеры Йодзи Ямамото и Иссей Мияке часто в своих
коллекциях используют плоский крой. Часто модели имеют отсылку
традиционному японскому костюму – кимоно и демонстрируют некоторые
его характерные черты и элементы: прямые линии и силуэт, широкие
рукава, запáх на манер халата. Иссей Мияке увлекается техникой оригами
– древнекитайским искусством складывания фигурок из бумаги, и на
основе этой техники создает модели одежды необычных форм.
Так, несмотря на свою простоту и распространенность, плоский крой
дает безграничные творческие возможности для создания современного
костюма. Элементарная прямоугольная основа не только не ограничивает
дизайнера в творческом процессе создания одежды, но и наоборот,
вдохновляет на поиск новых нестандартных художественных решений.
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УДК 687.01
ПРИМЕНЕНИЕ «НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ» В
ИННОВАЦИОННОЙ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ
Коковина М.В., Вадеева М.О.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Современная одежда и обувь развиваются в одном темпе с ростом
прогресса. Нужно отметить, что на первом месте сейчас в этом
ассортименте
стоят
задачи
создания
комфорта,
удобства,
функциональности и экологичности.
Для создания спортивной экипировки применяется всё больше
«умных» материалов, способных обеспечить наибольшую защиту от
внешних неблагоприятных факторов, при этом создавая максимально
комфортные условия для функционирования всех систем организма, не
изменяя их отлаженный цикл.
Забота о здоровье человека на сегодняшний день – один из
важнейших аспектов в создании и производстве высококлассной
качественной продукции спортивного сегмента рынка. В него входит как
безопасность, многофункциональность товара, так и удобство,
отработанная конструкция. Не менее важную роль играет и возможность
безопасной переработки продукта. И, наконец, создание правильного
продукта потребления невозможно без экспериментально выверенной,
подкреплённой теоретическими знаниями системы получения и
изготовления исходного материала.
Сюда входит целый цикл наук от физиологии, антропологии,
материаловедения, инженерии, физики и химии вплоть до этнографии,
психологии, социологии и культурологии.
Для современного человека также немаловажно эстетическое
удовлетворение от полученного товара, что нельзя не учитывать при его
проектировании. Современный спортивный дизайн базируется на
изучении потребностей потребителя и анализе модных трендов в этой
области.
Один из вариантов исходных «умных» материалов для производства
спортивной одежды, учитывающий все вышеприведенные требования, а
главное – сохранение здоровья потребителя, это – «неньютоновские
жидкости».
«Неньютоновские жидкости» – далеко не новое открытие в мире
современных технологий, однако оно играет важную роль в научных
исследованиях. Эта тема уже достаточно изучена и проверена для
применения не только в лабораторных испытаниях, но и готова для
перехода в «массы».
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Использование «неньютоновских жидкостей» полностью отвечает
пунктам «правильного» спортивного дизайна. Прежде всего, для создания
материала требуется лишь натуральное сырьё. К тому же процесс
изготовления неньютоновской жидкости не требует применения веществ,
загрязняющих окружающую среду, то есть он совершенно экологичен.
Самый простой способ изготовления этой жидкости состоит в
смешивании в определённой пропорции крахмала и воды. Это очень
экономичный и нетрудозатратный способ получения субстанции,
обладающей необходимыми свойствами.
При выборе «умной материи» акцент был сделан на аспекте
здоровья. Отличительное свойство «неньютоновской жидкости» –
изменение агрегатного состояния в зависимости от степени воздействия на
неё [1]. Другими словами, вязкость субстанции зависит от градиента
скорости: при резком воздействии на поверхность жидкость принимает
твёрдое состояние, а при медленном проникновении её сопротивляемость
падает. Молекулы субстанции имеют крупный размер, они неоднородны и
образуют сложные соединения. Структура «неньютоновских жидкостей»
обуславливается влиянием частиц друг на друга. В состоянии покоя эти
системы более или менее стабильны, но при отклонении от равновесия
происходит деформация их структур [2].
Для более полного и детального изучения данных веществ
существует специальный раздел науки, специализирующийся на
углублённом исследовании текучести и изменении вещества. Реология
занимает нишу между термодинамикой и теорией упругости [3].
По различным видам кривых течения жидкости разделяют на три
подгруппы: бингамовские жидкости, псевдопластичные жидкости,
дилатантные жидкости.
В 1976 году была сделана самая первая игрушка лизун (или подругому slime). Компания Mattel запустила серию забавных безделушек,
быстро завоевавших популярность.
До этого в 1943 году шотландский учёный Джеймс Райт создал
«жвачку» для рук на основе кремнийорганического полимера. Причем
данное открытие было побочным результатом при экспериментальном
получении синтетических замен натурального каучука [4].
«Неньютоновские жидкости» уже находят своё применение в сфере
военного обмундирования. Польские ученые используют его для создания
бронежилетов: при попадании пули в него жидкость становится барьером,
выталкивающим инородный элемент. К тому же она распределяет волнами
энергию равномерно по всему жилету, не давая почувствовать дискомфорт
в какой-либо части тела.
Компания D3o использует специальную смесь для создания
«неньютоновской
жидкости»
для
защиты
велосипедистов
и
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мотоциклистов. Продукт представляет собой оранжевую пластичную
субстанцию, деформирующуюся в руках и сохраняющую гибкость до
применения резкого внешнего воздействия.
В спортивной сфере было бы целесообразным использование
данного материала для обеспечения защиты суставов и опорнодвигательного аппарата (налокотники, наколенники, шлем, перчатки,
прокладки в подошве и внутренней части обуви), мягких частей тела
(брюшная полость, поясничный отдел).
«Неньютоновские жидкости» можно использовать в различных
отраслях спорта. Например, в сфере лёгкой атлетики очень функционально
создание комфортной обуви для марафонов, спринтов и стайерских
дистанций. Было бы интересно создать линейку для бега по разной
местности: асфальтовому покрытию, пересечённой и горной местности,
резиновому покрытию. Сегмент одёжной продукции можно развить от
топов с поддержкой для разных степеней нагрузок, шорт с защитными
вставками, лосин, термобелья до комбинезонов с наколенниками,
налокотниками, ветровок. Хоккейная экипировка может включать
элементы защитных конструкций в нагрудниках, щитках, перчатках,
ловушках и шлемах. Баскетбол и волейбол отличаются сильной суставной
травмоопасностью, так что решением проблемы может стать создание
эффективных наколенников. Занятия балетом может навредить здоровью
опорно-двигательного аппарата, так что защитные мягкие вставки в
пуантах помогут распределить равномерно нагрузку.
Разработка коллекций с применением «ньютоновских жидкостей»
является очень интересным теоретически и практически обоснованным
полем для творчества и вдохновения. Влияние на сферу моды посредством
научной сферы – залог успеха для создания действительно полезного
релевантного и актуального продукта потребления.
Список использованных источников:
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УДК 685.01
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ
Леонова О.А., Грязева И.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Наша страна – одна из немногих стран мира, сумевших сохранить
исторические традиции своих художественных ремёсел. Но положение
предприятий народных промыслов сегодня является довольно сложным.
Исследование тенденций развития предприятий данного типа показали,
что с середины 1990-х годов они находились в критическом состоянии. По
данным ассоциации «Народные художественные промыслы России» с
1990 года более ста сорока предприятий художественной промышленности
прекратили существование. Среди них такие традиционные промыслы как
вятское кружевоплетение, воронежское, и карсунское ручное
художественное ткачество, хлудневская вышивка и др. При этом объём
производства и численность работников в среднем по оставшимся
предприятиям сократились более чем в пятнадцать раз [1].
Пытаясь удержать интерес к своей продукции, производители
традиционных художественных изделий, расширяют ассортимент,
обновляют цветовую гамму, осваивают новые материалы. Однако любое
отклонение от традиционных приемов работы и древних орнаментальных
и цветовых схем связано с риском изготовления безвкусных изделий
низкого художественного достоинства [2]. Особенно явно эта проблема
проявляется при попытках использовать приемы народного рукоделия в
современном костюме. Предприятия, продолжающие традиции народной
вышивки, кружевного и золотошвейного дела, узорного ткачества чаще
всего не имеют возможности обратиться к услугам профессионально
дизайнера. Безупречность старинного орнамента, расположенного без
учета законов композиции на не современных, плохо спроектированных
нарядах создает ощущения сожаления о затраченном труде [3]. Не
способствуя популяризации художественных достижений прошлого, такие
изделия воспринимаются как устаревшие и отвергаются новым
поколением потребителей.
Анализируя ассортимент предприятий народных промыслов, можно
выделить приоритетные, на наш взгляд, направления традиционного
прикладного искусства. Одним из наиболее известных и популярных
сегодня ремесел является кружевоплетение. Понятно, что сохранение
ремесленных
традиций
и
возрождение
утраченных
приемов
кружевоплетения необходимо для существования промысла. Поиск новых
технологий и материалов здесь, конечно же, неизбежен. Главное, чтобы
эти эксперименты не нарушили гармонию и уникальность веками
сложившегося образа. Проблематичной является и ситуация с
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профессиональными художниками по кружеву. Давно назрела
необходимость создания для кружевниц обновленных программ обучения
и специальной учебной литературы, в том числе пособий по основам
композиции и проектирования костюма.
В советское время создавались и поддерживались предприятия, где
кружевницы плели по готовым сколкам мерное кружево, кружевные
детали для нужд швейного производства, или целые кружевные изделия.
Над разработкой сколков работали художники по кружеву, получившие
специальное образование. После перестройки художественные отделы
первыми попали под сокращение [4].
В России профессию художник по кружеву можно получить и в
наши дни. Каждый год Высшая школа народных искусств в СанктПетербурге выпускает по несколько человек, но не все задерживаются в
профессии из-за отсутствия рабочих мест. При этом существующая
система обучения художников по кружеву не предполагает развития у
студентов креативности, под которой подразумевается способность
кружевницы принимать собственные творческие решения [5].
Заметим, что в Европе кружевоплетение преподается как
технологическая дисциплина. Ее изучают будущие дизайнеры костюма,
которые могут использовать традиционную технику для разработки новых
приемов и форм, а традиционному кружевоплетению можно научиться и в
центрах ремесел при муниципалитетах. Важно, что, для любителей
изготовления кружева проводится множество фестивалей, издаются
журналы и книги с последними разработками и сколками [6].
Международная организация любителей коклюшечного и игольного
кружева (OIDFA) раз в два года проводит свои конгрессы в разных городах
Европы и всего мира.
В России кружевоплетение, как хобби, распространено мало.
Конкурсы и фестивали проходят очень редко. Книг выходит очень мало,
издаются авторами малыми тиражами. Ситуация усугубляется тем, что
кружевное изделие, несмотря на то, что является утилитарной вещью,
представляет собой предмет роскоши из-за высокой себестоимости
производства. Кружевницам, которые сами не рисуют сколки, приходится
покупать их «с рук». И тут встает вопрос актуальности этих образцов. То,
что было модно в СССР, совершенно не соответствует современным
вкусам, а ведь плетут изделия для того, чтобы их носить или использовать
в быту. Нельзя не согласиться с мнением о том, что если народная
культура не будет иметь современных, доступных и понятных форм
существования в обществе, то она не сможет способствовать
популяризации ручного труда [7].
В связи со сказанным встает вопрос, должны ли профессионалы
развивать кружевоплетение в России дальше; нужно ли вообще
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применение новых технологий, или необходимо сохранять традиции? По
всей видимости, главной задачей специалистов промысла остается
копирование лучших образцов дореволюционных изделий и разработка
собственных художественных вещей в строгом соответствии с
традициями. Однако, вместе с созданием сувенирной продукции, должно
развиваться и направление, связанное с творческим переосмыслением
источника, подразумевающее использование образов и художественных
приёмов ремесла при создании современных изделий. Совершенно
очевидно, что развитее данного направления работы требует
совершенствования системы обучения как художников «по кружеву», так
и самих мастериц.
Список использованных источников:
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народные
промыслы»
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В настоящее время большинство промышленных САПР одежды
относятся к параметрическому типу. В таких системах описание и
преобразования геометрического объекта проектирования осуществляется
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с помощью компьютерной программы (алгоритма), написанной на
специальном алгоритмическом языке. В таком алгоритме реализуется
связь между внутренними параметрами объекта проектирования и его
геометрией. Так как компьютерная программа обладает свойствами
универсальности, то задавая её переменным конкретные числовые
значения можно получить множество объектов, отличающихся значениями
параметров. В памяти компьютера геометрический объект хранится в виде
файла с текстом программы.
При проектировании одежды основными параметрами являются
размерные признаки фигуры человека, конструктивные прибавки и
различные
эмпирические
коэффициенты
и
константы.
При
конструктивном моделировании в качестве переменных параметров могут
выступать углы раствора вытачек, места расположения вытачек, величины
параллельного и конического расширений и т.д. Какие параметры
конструктивного моделирования задать в качестве переменных решает сам
пользователь. Если их задать в виде конкретных чисел, то получится
единичное решение поставленной задачи. Если параметры задать в виде
переменных, то получается универсальный алгоритм, которым может
применяться другими пользователями при решении аналогичных задач.
Таким образом, параметрическая САПР позволяет накапливать
индивидуальный опыт конструкторов, а разработка универсальных
алгоритмов конструктивного моделирования является актуальной задачей.
Актуальной также является разработка методического обеспечения, в
котором излагается порядок использования универсального алгоритма [1].
Одним из преимуществ параметрической САПР является
возможность создавать алгоритмы проектирования из отдельных блоков
(модулей). В этом случае компьютерная программа собирается из
отдельных, заранее созданных фрагментов, которые хранятся в памяти
компьютера. Варьируя их сочетания можно получать множество
различных вариантов решения проектной задачи. При проектировании
одежды возможно два варианта применения блочного метода.
В первом варианта осуществляется сборка конструкции из
отдельных деталей (блоков), хранящихся в базе данных. Выбираются
нужные варианты конструкции полочки, спинки, рукава, воротника,
карманов и т.д. Всё это автоматически компонуется в единую
конструкцию, и, при необходимости, дорабатывается.
Во втором варианте алгоритм преобразования конструкции
собирается из отдельных блоков, выполняющих отдельные процедуры
конструктивного моделирования. Готовые процедуры пользователь
дополняет своими процедурами, которые необходимы для решения
поставленной задачи.
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В данной научно-исследовательской работе был разработан блочный
метод проектирования по второму варианту. В качестве объекта
разработки была выбрана методика перевода вытачек с учётом рисунка
материала в полоску или клетку, предложенную Масаловой В.А. [2]. При
переводе вытачек из таких материалов необходимо соблюдать
определённые правила сочетания раппорта рисунка и направления полос
или клеток для достижения необходимого зрительного эффекта, что играет
существенную роль в эстетическом оформлении изделия. В работе
Масаловой В.А. приводятся алгоритмы решения этой задачи средствами
непараметрической системы AutoCAD. Разработка аналогичных
алгоритмов для параметрической САПР значительно повысит
эффективность этого процесса.
Реализация блочного метода моделирования одежды из материалов с
рисунком в полоску или в клетку была осуществлена средствами САПР
АССОЛЬ. Это параметрическая система, построенная на платформе
графического редактора AutoCAD. Поэтому пользователю, помимо
системы параметрических команд системы АССОЛЬ, доступны
непараметрические средства этого редактора, и он может при построении и
редактировании чертежа сочетать эти средства. В системе АССОЛЬ
предусмотрена возможность создавать блоки, а также собирать единую
программу (она в терминологии разработчика называется сценарием) из
отдельных фрагментов (подпрограмм), хранящихся в памяти компьютера.
Для решения поставленной задачи была разработана система
переменных параметров, которые разделены на две группы. В первую
группу входят параметры рисунка материала: рапорт рисунка, количество
осей симметрии рисунка, направление осей симметрии, угол наклона
полосок относительно вертикальных линий деталей. Во вторую группу
входят параметры вытачек: места расположения вытачки после перевода,
доля переводимого раствора вытачки и т.д.
Алгоритм состоит из блоков, которые имеют следующую структуру.
На верхнем уровне находятся два блока моделирования спинки и полочки.
Каждый из этих блоков включает один из пяти блоков, определяющих
участок контура лекала, куда будет переноситься вытачка. Это плечевой
срез, пройма, горловина, средняя линии или линия талии с объединением
растворов верхней вытачки и вытачки по линии талии. В свою очередь эти
блоки включают один из трёх блоков, реализующих различные варианты
расположения вытачки относительно оси симметрии рисунка.
Для использования блочного метода были разработаны
методические указания, которые предполагается издать в качестве
учебного пособия для обучения бакалавров по направления
«Конструирование
изделий
лёгкой
промышленности»,
профиль
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«Конструирование швейных изделий» в рамках учебного курса
«Проектирование швейных изделий в САПР».
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Авангард – это интеллектуальное, художественное и культурное
движение, характеризующееся экспериментальными, радикальными и
неортодоксальными подходами. Первоначально это французский термин,
который означает передовая гвардия (часть армии, которая идет вперед
впереди остальных). В настоящее время также определяется как
отношение к свободе от условностей общества. Вот почему авангард – это
не тоже самое что модернизм. Модернизм – период, который объединяет
все аспекты общества, в то время как авангард отвергает основное
движение общества в пользу уникального.
Авангард важен, потому что основан на постоянных инновациях,
принятии рисков и передовом мышлении. Многие из важных
художественных и культурных достижений были достигнуты благодаря
Авангарду. Отказ от общего менталитета позволили тем, кто свободен в
мышлении, формировать будущее.
В
изобразительном
искусстве
Авангард
обозначен
как
художественное направление начала 20-го века. Он включает в себя более
10 направлений, таких как фовизм, кубизм, абстракционизм, футуризм,
дадаизм, сюрреализм и др. Среди самых выдающихся художниковавангардистов можно выделить Пабло Пикассо, Анри Матисса, Энди
Уорхола, Джексона Поллока. В архитектуре – это Ле Корбюзье, Норман
Фостер, Франк Лойд Райт и Луи Кан.
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В моде авангард проявляется аналогично другим областям. Он
предполагает артистизм, нетрадиционный дизайн, новые формы.
Авангардная мода началась около 1960-х, была вполне спорна и не имела
установленных правил. Этот стиль характеризуется прямыми
геометрическими или бесформенными силуэтами. Эта игра форм, силуэта
и цвета. Вещи воспринимаются как носимое искусство, а не как одежда.
Многие дизайнеры, работающие в этом направлении, сравнивают себя с
художниками – Йоджи Ямамото, Тьери Муглер, Гарет Пью, Пако Рабан,
Ком де Гарсон, Вивьен Вествуд.
Родоначальником авангардной моды является французский модельер
Пьер Карден. Его космическая коллекция приурочена к запуску первого
искусственного спутника Земли в 1960 г.
Еще один модельер, сыгравшую большую роль в авангардной моде –
Пако Рабан. Его одежду вряд ли можно было носить в обычной жизни, но
на подиуме всегда оставляла неизгладимое впечатление (рис. 1).

Рисунок 1 – модели Пако Рабана, 1960-е.
Авангардная мода исходит из того, что есть «я», за что я стою. Связь
с обществом осуществляется через личный способ выражения себя.
Движение авангарда повлияло на то, как дизайнеры думают. Большое
влияние оказали японские дизайнеры, такие как Йоджи Ямомото, Рей
Кавакубо и Джунья Ватанабе. Им удалось успешно внедрить
нонконформистский подход к моде. Модельеры полностью изменили крой
и форму вещей, сочетали несочетаемые ткани и применяли новые техники
обработки материалов. Благодаря им черный цвет перестал иметь
траурный характер. Использование монохромных оттенков дает
возможность работать с одеждой, как на холсте. Японские дизайнеры
ввели в моду стиль минимализм, который подчерпнули и другие
модельеры, например, Гарет Пью.
Красота этой перспективной моды заключается в том, что нет
установленных правил. Модельеры смешивают различные ткани,
текстуры, используют несочетаемые цвета. Эксперимент – один их важных
ценностей авангардного движения.
Авангардная мода тесно связана с политической и социальной
обстановкой. Дизайнеры выражают свое мнение через одежду. Самым
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ярким направлением в политической моде является Русский авангард,
который развивался в начале 1930-х годов. Его ярким представителем
были Варвара Степанова, Любовь Попова и Александра Экстер. Они
создали так называемое производное искусство – отказались от излишней
декоративности, заменив ее эффектной функциональностью. Зависимость
эволюции костюма от развития индустрии несомненна. Создают
«промодежду» – костюм для различных профессий и работы на
производстве. Также были спецодежда, спортодежда, создавались эскизы
для театральных постановок. Главным отличием их работ были
абстрактные и геометрические формы. Степанова и Попова придумывали
принты для ситцевых фабрик. Произошел отказ от облегающих силуэтов в
пользу бесформенной моды унисекс (рис. 2).

Рисунок 2 – Спорт-одежда Степановой.
Современные дизайнеры находят вдохновение в работах русских
художников. В их коллекциях можно проследить явные параллели с
революционным искусством 20 века. В нарядах из ведущих домов моды
появляются абстрактные формы, геометрические принты и яркие цвета
(рис. 3). В их работах заметны цитаты и отсылки на картины известных
художников – К. Малевича, Родченко, Татлина.

Рисунок 3 – Модели из коллекций Altuzarra, Celine, Marni, Chloe
Список использованных источников:
1. В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов. Энциклопедия русского
авангарда. ISBN 978-5-902801-09-2. 2014
2. https://arzamas.academy/
3. https://www.kultoboz/avant-garde-art
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УДК 687.1
ФОРМОЗАДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ
Суржанская В.Р., Докучаева Т.Ю., Мурашова Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

В современном мире мы привыкли видеть невест в белом свадебном
платье, однако еще двести лет назад белый считался цветом траура и
скорби. В основном невесты отдавали предпочтение красным и черным
цветам. Лишь немногие отважились выбрать белый для своего торжества.
Первыми это сделали такие личности, как Анна Бретонская, Елизавета
Стюарт, Мария-Луиза Австрийская. Но только после триумфального
появления Королевы Виктории в своем шикарном подвенечном платье в
мире свадебной моды произошла революция, благодаря которой белый
цвет становиться традицией. Для своего образа Королева Виктория
выбрала не обычные материалы для того времени, а именно атлас и белое
кружево (рис. 1), что придало платью легкость нежность, к тому же платье
королевы было украшено белоснежными цветами апельсинового дерева.

а
б
в
г
Рисунок 1 – Характерные модели свадебных платьев: а – Королевы
Виктории [1], б – Мэрилин Монро [2]; в – Йоко Оно [1]; г – Принцессы
Дианы [3].
В первой половине XX века невесты выбирали удобные длинные
платья. Совершенно непозволительным считалось обнажить какую-либо
часть тела, поэтому рукава полностью закрывали руки, а силуэт не
подчеркивал талию. Невеста выглядела более торжественно, если
использовала в своем наряде кружевную вуаль, фату или головной убор.
Отличным примером служить свадебный наряд королевы Елизаветы БоузЛайон. Ее платье отличалось простотой кроя и отсутствием каких-либо
украшений, что было совсем не типично для особ королевских кровей [3].
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В 40-х годах ХХ века девушки старались подражать своим кумирам.
Свадебные платья не стали исключением. Невесты выбирали открытые
платья приталенного силуэта со шлейфом. Расширилась палитра оттенков,
используемых для свадебных платьев. Одной из ярких невест того времени
была Мэрилин Монро (см. рис. 1б). С появлением хиппи в 60-х годах мода
на свадебные платья претерпевает сильные изменения. Невесты стали
максимально открывать ноги, а также зону декольте, а силуэт платья стал
более прямым, в каком-то смысле детским. Наилучшим примером служит
образ невесты Джона Леннона Йоко Оно, которая не побоялась надеть
достаточно короткое платье (рис. 1в). В 80-е годы мода снова возвращается
к своим истокам, а именно к пышным королевским нарядам. Иконой стиля
того времени была принцесса Диана (рис. 1г). Ее платье стало самым
знаменитым и обсуждаемым нарядом десятилетия. Отличалось платье
объемными рукавами [4], пышной юбкой и длинным 8-ми метровым
шлейфом. С приходом 2000-х годов женщины стали отдавать
предпочтение платьям, подчеркивающим талию, с классическими
элементами конструктивного моделирования [5], модели стали менее
пышными, нежели в 80-90-х годах. Предпочтительнее стали легкие ткани с
нежным кружевом. В наши дни трудно установить какие-то определенные
тенденции в выборе свадебных платьев, это может быть, как пышное
платье со шлейфом, так и минималистичное платье-футляр.
Современные дизайнеры обязательно включают модели свадебных
платьев в свои коллекции. Узнаваемы модели от дизайнера Веры Вонг. Ее
работы признают произведениями искусства, при этом, некоторые платья
отличаются своей простотой и лаконичностью (рис. 2). Не менее
знамениты модели от Каролины Эрера, основоположницы современной
классики в свадебных платьях, отличающихся лаконичной роскошью.
Эрера создавала наряды для первых леди: от Жаклин Кеннеди до Мишель
Обамы. Популярны также модели свадебных платьев от Хейли Пейдж,
отличающиеся необычными формами и объемными конструкциями, но
при этом платья выглядят легкими и воздушными.

Рисунок 2 – Модели свадебных платьев с визуализированными
корсетами (Vera Wong; Lee Petra Grebenau 2018) [6].
Исследованием установлено, что современные дизайнеры для
закрепления формы в свадебных платьях используют такой атрибут как
корсет, которой хоть и видоизменяется со временем, но не выходит из
моды. Исторический корсет представлял собой жесткую конструкцию из
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металла, дерева, слоновой кости и китового уса. Недостатками таких
корсетов были деформации внутренних органов, что сильно вредило
здоровью модниц. Со временем металлическую конструкцию сменил
более мягкий корсет из китового уса. К 1821 году корсеты стали
изготавливать массово, их популярность возросла [7]. Для создания одной
конструкции требовалась до 40 пластин китового уса. В ХХ веке дизайнер
Кристиан Диор популяризировал корсет собственного разработки,
состоящий из шелковой сетки и 24 пластин китового уса. В наши дни
женщины используют корсет не только в качестве нижнего белья, но и как
самостоятельный элемент одежды. В классических свадебных платьях
корсеты в основном скрыты под материалом верха изделия, но модные
тенденции допускают ношение корсета поверх платья, как предмет
костюма. Современные технологии проектирования и изготовления
позволяют использовать для закрепления в швейных изделиях полученной
конструктивным моделированием пространственной формы такие
материалы как регилин [8], стальные косточки, ленточные каркасы [9, 10].
Различают несколько видов регилина: классический регилин (современная
замена китового уса), ленточный (применяется при отделке низа изделия)
и трубчатый (используется для создания объемных форм).
Разведывательный эксперимент проектирования пространственной
формы формозадающих конструкций в свадебных платьях показал
перспективность инновационного 3D-проектирования корсетов (рис. 3) и
трехмерной технологии печати из современных филаменов. Пластик для
3D-принтеров – это упругий и гибкий материал, который не утяжелит
изделие, можно подобрать цвет, что сделает его незаметным. Самыми
распространенными материалами считаются ABS и PLA [11]. Для
производства
одежды
целесообразно
использовать
NYLON,
отличающийся гибкостью и износостойкостью.

Рисунок 3 – Трехмерные модели корсетов от Кэтрин Уэльс (Лондон) [12].
Преимуществом использования аддитивных технологий трехмерного
проектирования и 3D-печати в производстве формозадающих конструкций
для свадебных платьев является наличие возможности виртуального
конструирования и макетирования проектируемой формы.
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УДК 688.35
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
АКСЕССУАРОВ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА
Калашникова Д.В., Вернер Л.К.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Инжиниринг в дизайне современного костюма изучается на кафедре
в рамках учебной дисциплины «Проектирование», в частности – во время
выполнения учебного задания «Проектирование креативной коллекции
аксессуаров современного костюма».
Для начала предлагается выбрать общественно-значимый объект
современного искусства, обладающий, по мнению автора, всеми
признаками креативного дизайна. Таким объектом было выбрано здание
«L'Hemisferic» (рис. – кинотеатр, планетарий и театр лазерных постановок,
размещенный в городке искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias),
в испанском городе Валенсия. Комплекс был сконструирован
архитектором Сантьяго Калатраве в 1996 году и является одним из самых
выдающихся образцов в современном градостроительстве. Здание
представляет собой футуристический симбиоз средиземноморских
традиций и современных технологий. Превышает 100 метров в длину, и,
отражаясь в искусственном водоеме, запроектированным автором,
выглядит футуристично. В апреле 1998 года сооружение впервые открыло
свои двери для широкой публики.
Здание «L'Hemisferic», было задумано как часть окружающей среды,
и поэтому, в зависимости от времени суток, погоды и разного освещения,
дает отдельную цветовую гамму. Целесообразнее рассмотреть дневную и
вечернюю инсталляции отдельно. Для дневной характерны мягкие,
деликатные оттенки: белые, тёпло-серые и светло-бирюзовые. Для ночного
времени это чёрный или тёмно-синий, в сочетании с яркими, в
зависимости от режима освежения, цветами: оранжево-желтым, голубым,
салатным или фиолетовым.
По замыслу архитектора, кинотеатр олицетворяет собой
человеческий глаз и символизирует наблюдение человека за окружающим
миром. Использование при строительстве здания самых разных
материалов: металла, стекла и пластмассы, дало возможность сочетать
различные фактуры для воплощения этой идеи. Так, например, прозрачные
стеклянные панели с металлическими «перемычками» напоминают
ресницы, которые могут по необходимости подниматься и опускаться,
пряча ядро – «зрачок». Треугольные двери, вращающиеся вокруг своей
оси, имеют сетчатую структуру, а верхняя часть здания – линейную, в виде
выпуклых одинаковых полос.
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Здание «L'Hemisferic», построено на берегу реки Турии и окружено
водой таким образом, что в зависимости от ракурса и угла зрения, кажется,
имеет совершенно разную форму, от полуэллипсоидной до эллипсоидной
и от полусферической до сферической.
Важным этапом выполнения задания является детальный анализ, как
отдельных частей объекта, так и всего здания в целом. В перечне будут
цвет, фактура, используемые материалы, визуальные эффекты,
соотношение величин высоты и ширины – то есть параметры пропорций.
Они используются автором при проектировании рабочих эскизов
коллекции, так как совпадают с модным проектированием костюма. За
единицу отсчёта берется самая большая величина (например, длина
объекта), которая дробится на модули: 0,8; 0,5; 0,3; 0,2; 0,1; 0,05 – до тех
пор, пока мы не найдём величину для измерения самого мелкой детали.
Полученный же ряд чисел, как выяснилось, совпадает с золотым сечением.
Именно эти пропорции используются автором при проектировании
коллекции аксессуаров современного костюма.
Не менее важным при проектировании является фактор моды: для
того, чтобы коллекция нашла своего потребителя на современном рынке,
она должна соответствовать основным модным трендам на 2019-20 года,
идти в ногу со временем и интриговать покупателя. В связи с этим был
подготовлен анализ развития мировой моды в этом сегменте рынка
аксессуаров, основанные на анализе моды предыдущих сезонов.
Он показал: для фактур ожидается многообразие плиссированных и
гофрированных поверхностей тканей и других материалов, различные
виды вязки. Главное условие – объемность рисунка, что хорошо сочетается
с многофактурностью изучаемого объекта. Металлический блеск
поверхностей – самый востребованный прием декорирования от
зеркальной поверхности до эффекта «помятости».
Силуэт тяготеет к объемности и максимальному заполнению
пространства. Образуется много овальных и округлых силуэтов, близких
зданию «L'Hemisferic».
Что касается разработки концепции коллекции, то, как и в
архитектуре, в моде потребность в удобном и функциональном изделии
выходит на первое место. Например, сумки должны быть объемные и
вместительные, мягкой формы на коротких и длинных ручках.
Эластичность и драпируемость – главные условия для материалов. Другой
вид изделий чёткой жёсткой формы, чаще всего это горизонтальная
прямоугольная призма.
При выборе материалов так же характерна двойственность: остаются
популярны натуральные ткани, такие как хлопок, шёлк, лён, шерсть, кожа.
Одновременно с этим растёт спрос на высокотехнологичные
искусственные материалы: новые виды искусственной кожи, неопрен,
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пластмасса и плёночные материалы. Задействован весь спектр новейших
выразительных приёмов. Так как коллекция рассчитана на сезон
осень/зима, они должны быть непромокаемыми и легко очищающимися.
Лучше всего этим требованиям отвечают искусственные и синтетические
материалы нового поколения, разработанные специально для решения
поставленных задач. Искусственная кожа – красивый и надёжный
материал, имеющий большое разнообразие расцветок и фактур на рынке,
что особенно важно при создании коллекции для молодого поколения.
Невысокая ценовая категория позволяет сделать изделия доступными для
людей со средним уровнем дохода.
Коллекция аксессуаров «Golden Volume» предназначается для
молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, только начинающих свой
карьерный путь. Они полны сил, активны, жизнерадостны и неутомимы,
открыты всему новому и неспособны оставаться на месте. Для этой группы
людей был разработан эскизный проект по трём ассортиментным группам.
Ассортиментная группа для активного отдыха «Gold-спорт» –
разработана в стиле «унисекс». В ней используется разные конструкции
обуви, выполненные из нейлона, винила, неопрена, искусственной или
натуральной кожи. Дополнена рюкзаками-полусферами, объемными
овальными сумками с ремнем через плечо, поясными сумками и
перчатками-митенками из неопрена.
Нарядная ассортиментная группа «Металлический блеск» делится на
женский и мужской разделы. Для женского предусмотрены туфли-мюли на
высоком каблуке, дополнены лёгкими шарфам и клатчами. Мужской
раздел состоит из полуботинок, галстуков, декоративных платков и
наручных часов.
Повседневная ассортиментная группа «Городская текстура»
предназначена для женщин и мужчин. Женский ансамбль состоит из
полусапог, сумок трансформеров и головных уборов. В аксессуарный
проект для мужчин включены сапоги, поясные сумки и кепи.
Для выполнения проекта в материале было выбрано эскизов сумок из
искусственной кожи. Макетный способ моделирования самый удобный,
он позволяет сразу увидеть нужный объем, добиваясь идеальной
конструкции сумок нестандартной формы.
В материале изготовлены 8 изделий коллекции «Golden Volume» из
ассортиментной группы для активного отдыха. Две большие сумкирюкзака в форме полусферы, закрываются на застежку «молния» и
крепятся на длинный ремень; три маленькие сумки, в форме полусферы,
закрываются на застежку «молния». Имеют различные варианты
крепления: на поясе и на длинном ремне; средняя сумка эллипсоидной
формы, закрывается на застёжку «молния», крепится на длинном ремне.
Декорирована двумя брелками с авторским логотипом; ещё одна
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маленькая сумка эллипсоидной формы, закрывается на застёжку «молния»
и крепится на длинном ремне; зонт-трость с авторским принтом.
Материалы коллекции: искусственная кожа, сетчатый неопрен,
подкладка с авторским принтом, металлическая фурнитура. Декорирована
одним брелком с авторским логотипом.

Рисунок – коллекция «GOLDEN VOLUME»
В ходе проделанной работы была создана коллекция «GOLDEN
VOLUME» (рис.). В процессе выполнения проекта автором был изучен
мировой опыт, проведен анализ современной моды, по которому сделан
авторский прогноз модных трендов на сезон осень-зима 2019-20 гг. При
проектировании коллекции было выбрано несколько отправных точек:
инновационные синтетические материалы, необычные сочетания фактур и,
как одно из самых востребованных приемов грядущего сезона –
металлический блеск.
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УДК 687.01
РЕТРО: ОБЗОР МОДНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ КОСТЮМА
Калинова Т.Н., Петушкова Г.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Всё новое, хорошо забытое старое. Мода меняется, а стиль остаётся.
И как это ни странно, но самый изысканный и вычурный стиль снова
сейчас актуален в моде. Смотрится на высоте, по сравнению с новыми
авангардными коллекциями.
Сейчас в современном мире кажется нам, что всё уже создано. И
лучшего придумать нельзя. Но создаются новые технологии и благодаря
им появляются новые ткани, разрабатывается новый крой.
Дизайнеры помнят, что законодательницей мод была Франция. Одна
из сильнейших экономически развитых держав Западной Европы среди
таких стран как Италия, Германия, Нидерланды, Испания, Англия. Пик
наивысшего развития моды приходился на 16-17 век. Французский король
– Солнце Людовик XIV ввёл моду для своих придворных, а также и для
армии. Аналоги этой формы мы видим и сейчас на подиумах Милана и
Парижа.
В новых коллекциях французского модельера Пако Рабана Баскского
происхождения мы видим платье-веер и платье-кольчуга по историческим
мотивам, а также платье-египетская пирамида.
У Кристиана Лакруа женщина парит над причудами моды, и
восхищает своей индивидуальностью. Свободная интерпретация
многослойности, обилие форм, объёмов, невероятное сочетание тканей,
превращает вечерние платья в живописные полотна. Праздничные и
ликующие, украшенные вышивкой, орнаментом, аппликацией, кружевом,
они завораживают бликующими шелками, мехами и бархатом, но прежде
всего цветом – дерзостью контрастов, блистательными эффектами.
Ностальгические воспоминания о Провансе, античном прошлом,
художественными галереями и оперными фестивалями.
Люди испытывают огромное счастье при виде цвета. Платье откутюр должно играть как водные краски. Коллекции Кристиана Лакруа
прет-а-порте отмечены не расточительной роскошью идей, а простотой и
редким изяществом. Одна из страстей Кристиана Лакруа – театр. Он
создавал костюмы для спектаклей Парижской оперы, Комеди Франсез,
театра Нью-Йорка. Обладатель высших наград в области высокой моды,
кавалер ордена Почётного легиона, он больше всего гордится премией
Мольера за костюмы к спектаклю «Федра». Живописец высокой моды
восхищается женщинами: «Я помогаю им сыграть достойную роль в
театре, которым является жизнь».
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В своей коллекции Лакруа продемонстрировал торжествующий
максимализм и радость жизни. Она очень театральна: бархат с золотой
вышивкой, кружева вечерних платьев длинных и коротких поразили
феерией красочных тканей.
Самые модные дизайнеры – творческий дуэт итальянца и сицилийца
Дольче и Габбана. Их коллекции отмечены печатью неповторимости и
роскошью,
сочетание
самых
инновационных
конструктивных
технологических решений с неизменной данью классическим традициям и
духу Италии. Дуэт модельеров играет формами, пропорциями, цветами,
фактурами. Игра строится по законам музыки; форма и её отрицание,
сталкивание противоположностей в материале и рождающихся
ассоциациях.
Соединяется несоединимое шифоновые платья и армейские ботинки,
мужской костюм и обнажённое женское тело. Двое итальянцев любят
играть с понятиями и не зря их любимая эпоха – барокко. Они переводят
на язык моды символы и культурные артефакты разных эпох, смешивая в
плавильном котле своего вдохновения низкое и высокое, природное и
культурное, мужское и женское. Никто из современных модельеров не
сделал образ женщины столь живым, непосредственным и в то же время
интеллектуальным, чтобы прочитать его, нужно знать историю стилей,
ведь
коллекции
насыщены
историческими
и
эстетическими
реминисценциями. Словно из чёрного ящика они достали атласные
корсеты и чёрные чулки и превратили женщину из куколки в бабочку,
затянутую в корсеты-грации с кружевными подвязками.
Весенне-летняя коллекция ввела в обиход мира моды платьякафтаны длинной до пола с высокими разрезами по бокам. Они привнесли
несколько кардинально новых идей, перевернувших наше представление о
моде, первыми предложили носить мужские костюмы женщинам на голое
тело, изобрели платье-бюстье и превратили нижнее женское бельё в
верхнюю одежду.

Рисунок 1 – Модели Дольче и Габанна, осень-зима 2016-2017 г.г.
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Рисунок 2 – Модели Дольче и Габанна, осень-зима 2016-2017 г.г.,
весна-лето 2017 г.
Список использованных источников:
1. «Мода и модельеры», М. Шинкарук, Т. Евсеева, О. Лесняк,
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© Калинова Т.Н., Петушкова Г.И., 2018
УДК 687.01
ВЛИЯНИЕ МАССМЕДИА
НА ИЗМЕНЕНИЕ ВКУСОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
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Мода – динамичная, быстро трансформирующаяся сфера
человеческой деятельности. Почти все средства массовой информации, так
или иначе, являются носителями рекламных сообщений, продвигающих
моду. Именно поэтому целью моего исследования является выявление
наиболее действенных средств влияния массмедиа на изменение вкусовых
предпочтений людей в одежде. Для этого необходимо ознакомиться с
законами цикличности модного продукта и рождения новых модных
тенденций и выявить наиболее актуальные средства рекламы.
Специфика современной индустрии моды выделяет следующие
периодичности изменения модных тенденций: долгосрочные тенденции,
которых придерживаются потребители на протяжении нескольких лет,
краткосрочные – актуальные на протяжении 2-3 сезонов [4].
Причинами
возникновения,
развития
и
распространения
долгосрочных тенденций являются социальные и политические события,
культурное развитие и технический прогресс в обществе. Можно сказать,
что в результате какого-либо события глобального масштаба меняется
устои, традиции и мировоззрение людей, а вместе с этим меняется идеал
человека, включающий в себя манеру поведения, способ одеваться, общую
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эстетику внешнего вида и т.д. Таким образом, можем заметить, что в
зависимости от событий XX века люди воспринимают моду через образы
Коко Шанель, Софи Лорен, Одри Хепберн, Твигги, Жаклин Кеннеди,
служащих идеалом женщин, на которых хотят быть похожими все
остальные [6].
Проектная деятельность субъектов индустрии моды, которая
предполагает жизненный цикл модного продукта на период от 2,5 лет до 1
года, осуществляется под воздействием краткосрочных тенденций, при
этом, как правило, создается весь спектр модных продуктов, в которых
данная тенденция и реализуется. Наличие знаний о цикличности моды
позволяет дизайнерам предугадывать желание клиентов, заранее
разработать и внедрить новшество в разные образы (символы) посредством
многократного копирования. Повторяя определенный тренд в различных
вариациях в разных предметах одежды и аксессуарах, производитель
позволяет привыкнуть глазу потребителя к нововведению, и тренд
становится популярным.
Несомненно, что даже самый продуманный образ нуждается в
рекламе. Сейчас существует много возможностей в сфере рекламы.
Наиболее эффективным и популярным методом является скрытая реклама
(которая включает в себя все сферы: печатная реклама, газетножурнальная реклама, радиореклама, телереклама, кинореклама, наружная
реклама), так как опытный покупатель уже не восприимчив к прямому
тексту.
Психология скрытой рекламы характеризует Product placement как
уникальную
технологию
управления
массовым
сознанием
и
покупательским поведением. Она обеспечивает мгновенную раскрутку
брендов и эффективный способ внедрения товаров в потребление [1].
Прежде всего, манипуляции в рекламе опираются на такой
психологический процесс, как принятие решения, например, вы смотрите
шоу «Танцы на ТНТ» и при съемке закулисья оператор крупным планом
снимает, как привлекательные танцоры одевают спортивную одежду
марки «Tezenis». Решив приобрести форму и проходя мимо магазина
«Tezenis», вы зайдете именно в него и купите, вероятно, не слишком
нужный вам продукт.
Product placement – это размещение определенного товара, торговой
марки или услуги в кино, теле- и радиопередачах, книгах, газетах и
журналах, в Интернете, песнях и т.п. Это утонченная техника
проникновения в подсознание увлеченного сюжетом или игрой зрителя
[1].
Такая реклама воспринимается зрителями не как насильственное
воздействие на психику, а как информация о привычках, вкусах, стиле
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жизни известного актера или его персонажа [1]. Этот прием усиливается
следующими эффектами.
Эффект подражания. Довольно часто нам показывают в рекламе, как
целые толпы штурмуют магазин, чтобы купить рекламируемый продукт
или как подруги ссорятся за последнюю блузку на распродаже.
Эффект цвета. В зависимости от обстоятельств, тот или иной цвет
психологически вызывает определенные чувства. Приведу пример.
Зеленый цвет воспринимается как натуральный, природный цвет, особенно
привлекает к линиям лечебной косметики [7]. Коричневый цвет
ассоциируется с надежностью, традиционностью, проверенностью
временем. Используется в рекламе товаров, часов, кожгалантерее, шуб [7].
Черный цвет в рекламе призван подчеркивать торжественность, важность
товара, хорошо продает эксклюзивную продукцию [7]. Белый цвет
используется вместе с холодными цветами, чтобы подчеркнуть
«освежающие» характеристики продукта, актуален в рекламе нижнего
белья, постельного белья, домашней одежды [7].
Важным фактором влияния рекламы на сознание потребителей
является соотнесение личности с героем рекламы, показанном в лучшем
свете. Идентификация – самоотождествление человека со значимой
личностью, по образцу которой он стремится действовать. Мысленное
сравнение себя с героем телепрограммы или фильма в аналогичной
ситуации вызывает у зрителя эмоциональный отклик. Люди, много
времени проводящие у экранов телевизора, склонны считать, что мир
похож на тот, который они видят на экране [1].
Таким образом, главным принципом скрытой рекламы является
создание яркого образа или символа, с которым человеку хотелось бы себя
отождествлять, а соответственно и покупать ту продукцию, которую
использует персонаж.
Символ в рекламе позволяет сжать информацию, т.е. представить ее
заместителем – символом, который в течение короткого времени передает
обширную информацию [3]. На основе этого рекламное агентство Burnett
выделяет такие важные понятия для рекламы, как эмоционализация,
задействование различных мотивов покупать товар (аппетит, здоровье,
привлекательность и т.д.) и рационализация, позволяющая покупателю
оправдать, обосновать свой выбор и спонтанную покупку. Можно
заметить, что первая технология воздействует на сознание через
подсознание, а вторая – программирует подсознательное посредством
влияния на сознание [5].
Так реклама обуви «Columbia» содержит такой слоган: «Океан –
Ветер падает к ногам Коламбии» и имеет рекламное изображение,
представленное на рис. 1.
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Рисунок 1 – Рекламный постер «Columbia» [2].
Реклама показывает, что в обуви «Columbia», можно преодолеть
любые препятствия, непроходимые условия. А использование символов
ветра и волн как свободы действий и свободы выбора усиливает
содержательный и эмоциональный элементы рекламного сообщения. Так
приобретает товар и становится «уникально-интегрированным»
покупателем [5].
Рассуждая о символах, нельзя не упомянуть о логотипах. Логотип
Adidas неоднократно менялся, но всегда включал в себе три полосы. На
данный момент они наклонены и образуют треугольник – гору. Это
символическое изображение препятствий, которые должны преодолеть все
спортсмены [8].
Логотип Versace представляет собой голову представительницы
древнегреческой мифологии Медузы Горгоны. Это синтез красоты и
простоты, который способен загипнотизировать любого, как и одежда,
выпускаемая брендом [8].
Надпись на логотипе Giorgio Armani (GA) видно на фоне орла.
Могучая птица символизирует уважение к США как самому крупному
торговому партнеру, а использование символов орла как свободы действий
и свободы выбора усиливает эмоциональное восприятие логотипа [8].
Nike назвали в честь греческой богини победы Ники. Логотип бренда
– стрелочка «свуш» обозначает «звук рассекаемого воздуха» [8].

Рисунок 2 – Логотип Adidas, Versace, Nike, Armani [8].
В целом рекламное сообщение представляет собой важнейший
элемент рекламной коммуникации, от качества которого зависит результат
рекламного воздействия. Одно из основных требований, выдвигаемых в
процессе создания рекламного сообщения, это соблюдение правила
единства и целостности всех его структурных и композиционных
элементов, которые составляют образ, как продукт нашей психики через
персонажей марки, рекламное лицо, цвет, логотип. Наиболее эффективным
приемом распространения рекламного сообщения является техника
проникновения в подсознание увлеченного сюжетом и игрой зрителя,
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который в этот момент готов принять практически любую идею, мысль,
привычку.
Список использованных источников:
1. https://whatisgood.ru/raznoe/ads/tehnologii-skryitoy-reklamyi/
2. http://www.dejurka.ru/inspiration/advertisements-of-shoe-brands/
3. https://helpiks.org/7-39121.html
4. https://scienceforum.ru/2016/article/2016023703
5. https://studfiles.net/preview/3601151/page:9/
6. http://www.tele.ru/cinema/survey/skrytaya-reklama-v-kinematografe/
7.
http://slovodelo.ru/poleznye-materialy/psikhologiya-tsveta-vreklame/index.php
8.
https://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/logotipy-so-skrytymsmyslom-102541/
© Кокурина П.С., Вадеева М.О., 2018
УДК 7
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
«БЫСТРОГО» МОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТЮМА
Матаева Д.Х., Жуковская А.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Цель данной статьи – проиллюстрировать, как с помощью
минимальных средств разработать универсальную базовую основу, а затем
путем экспресс-моделирования создать модельный ряд различного
ассортимента одежды, провести сравнительный анализ японского
моделирования
с
экспериментальной
методикой
«быстрого»
макетирования.
Shingo Sato – японский дизайнер одежды, работы которого удивляют
и заставляют задуматься над тем, как они сделаны. Сам же дизайнер
совершенно не скрывает того, как он создает очередной шедевр, наоборот,
активно рассказывает миру о том, как можно создавать одежду
необычного кроя, не прибегая к сложным построениям на бумаге или к
автоматизированным системам проектирования. Все, что вам потребуется,
как говорит сам Shingo Sato – это манекен, ткань, маркеры и много-много
терпения. В основе идеи создания одежды от японского дизайнера лежит
построение хорошей базовой основы того изделия, которое вы хотите
получить в итоге. База платья, блузки или юбки должна сидеть идеально на
манекене или человеке, только после этого можно переходить к
следующему этапу в проектировании вещи по методике Шинго Сато [1].
Итак, по лекалам базовой конструкции необходимо раскроить
макетную ткань, а затем собрать макет с помощью швейной машинки.
Затем макет надевают на манекен и начинают рисовать линии членения
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так, как задумано по эскизу, причем необязательно тщательно следить за
качеством нарисованной, вами линии, в будущем она будет
скорректирована с помощью лекала, когда вы снимите базу с манекена.
Как только все нужные линии появятся на макете, и будут доведены до
ума, необходимо поставить метки в нескольких местах, по которым в
будущем вы сможете ориентироваться при сборке изделия. Количество
меток зависит от сложности линий членения. Не стоит относиться к
меткам (надсечкам) пренебрежительно, это очень важный этап, в
противном случае можно запутаться в деталях и не собрать изделие
вообще. После этого макет разрезается по линиям членения. В результате
получаются уже готовые лекала, по которым можно кроить, добавив
необходимые припуски на обработку [2].
При экспериментальном методе «быстрого» моделирования работа
делится на следующие этапы:
Снятие мерки Nг (расстояние между задними углами подмышечных
впадин при скрещенных руках на груди);
Построение базовой основы плечевого изделия на газете по методике
ЛЮБАКС [4];
Склеивание вытачек, полочки и спинки изделия на макете с
помощью скотча;
Примерка макетной основы из газеты («второй кожи»)
непосредственно на клиенте;
Нанесение модельных линий изделия при помощи маркера;
Разрезка макета по линиям членения;
Получение готовых лекал изделия.
Таким образом, с помощью бюджетных средств в короткий
промежуток времени можно построить базовую основу плечевого изделия,
а также, совмещая две методики моделирования, получить возможность
создавать сложные трехмерные декоративные элементы и драпировки.
Список использованных источников:
1.
http://needideas.ru/2015/05/японское-моделирование-одежды-отшин/
2. https://isew.online/shingo_sato-2/
3. Shingo Sato. Transformational Reconstruction. Center for Pattern
Design, 2011
4. Красникова- Аксенова Любовь Яковлевна. «Крой без тайн».
Москва, НОУ «Авторская школа «ЛЮБАКС». 2007г.
© Матаева Д.Х., Жуковская А.Н., 2018
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УДК 687.1
ОДЕЖДА В СТИЛЕ БОХО КАК СПОСОБ ВИЗУАЛЬНОЙ
КОРРЕКТИРОВКИ ФИГУРЫ
Созонова Н.В., Фирсова Ю.Ю.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Одним из любимых модных направлений дизайнеров всего мира
является богемный стиль, он же бохо-шик, который берет свое начало еще
в XVII веке. Некоторые элементы стиля бохо возникли еще во времена
прерафаэлитных женщин, но стиль окончательно обретает сою форму и
набирает популярность в 60-е годы XX века, когда хиппи отказались от
натуральных меха и кожи, но широко использовали в своих образах
джинсовые, льняные и хлопчатобумажные материалы. Стилю бохо
присуща эклектичность, другими словами бохо-шик – это смешение
нескольких смежных стилей: от этно и хиппи, до сафари и милитари [1].
Но несмотря на то, что богемный образ может сочетать в себе различные
модные направления, они заключают в себе общую идею. Когда возник
сам термин «богема», под ним подразумевали бедную, но весьма
интеллектуальную прослойку общества [2], с пассивными, порой
противоречащими господствующим, установками. Их взгляды изменили
одежду: прерафаэдитные женщины, такие как Джейн Моррис, отказались
от сковывающих корсетов и кринолинов, которые в те времена были
традиционны. Появились более свободные, не ограничивающие движения,
вещи (рис. 1). Таким образом, стиль бохо, в какой-то мере
ассоциирующийся с бунтарством и отказом от традиционных взглядов,
вывел моду на новый уровень.

Рисунок 1 – Джейн Моррис в платье свободного кроя [3].
Богемный стиль характеризуется свободой, удобством и легкостью,
что, несомненно, и делает его привлекательным для визуальной
корректировки недостатков фигуры. В первую очередь стиль бохо
подразумевает использование легких струящихся натуральных тканей,
таких как шелк, лен, хлопок, из которых легко можно скроить платье,
блузку или юбку свободного фасона с множеством оборок [4], придавая
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образу элегантность и плавность. Отсюда также вытекает многослойность,
которую чаще всего и используют для того, чтобы быстро и ненавязчиво
скрыть какой-либо дефект или недостаток фигуры. Например, слишком
узкие бедра можно скрыть за пышными юбками с различными складками
или плиссировкой, или платьями, подол которых расширяется к низу [5].
Объёмной и многослойной одеждой возможно скрыть выступающий
живот и другие недостатки телосложения у фигур нижнего типа [6].
Выступающий живот целесообразно маскировать блузкой или платьем с
завышенной талией, а для визуальной коррекции излишнего объема по
талии, модель одежды композиционно усиливают складками, воланами
или оборками, локализованными от линии груди. Перечисленные приемы
оправданы при визуальной коррекции малого объема грудных желез.
Важнейшими элементами визуальной корректировки фигуры
одеждой являются цвет и принт используемого материала. Цветом
материала возможно вытянуть фигуру, сделать ее стройнее, или же,
наоборот, добавить объем. Так, одежда белого и светлых цветов выглядит
объемнее. Черные же или темные цвета фигуру, наоборот, стройнят.
Холодные оттеки имеют свойство уменьшать объем, а теплые –
увеличивать. Этот прием называется иллюзией заполненного пространства
[7, 8]. Разнообразные принты на ткани, широко используются в одежде в
стиле бохо-шик. Так, сочетание в материале черного цвета и светлых
принтов позволяет визуально вытянуть образ в модели платья
прилегающего силуэта (рис. 2), а вставки с принтом на груди и бедрах
придают нужный объем в этих местах, делая образ женственным и
соблазнительным. Здесь же имеет место эффект дробления фигуры с
помощь использования контрастных цветов. Такой прием поможет сделать
фигуру стройнее, грудь визуально выше, бедра меньше.

Рисунок 2 – Платье из коллекции Etro прет-а-потре Венса, 2017 [9].
Осторожно следует применять контрастные сочетания маленьких и
больших фигур в принтах. Для полных не рекомендуется одежда из ткани
с мелким рисунком и маленькими по площади декоративными деталями,
например, карманами. Крупные детали в одежде визуально помогут
сделать фигуру зрительно меньше.
Исследован часто используемый в одежде в стиле бохо эффективный
прием зрительной иллюзии – асимметричный крой. Известно, что
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иллюзорное дробление фигуры по диагонали может как полнить, так и
стройнить. На визуальное восприятие влияет стремление диагонали к
вертикальности или горизонтальности. Горизонтальное дробление
зрительно придает объем и делает фигуру короче, и, наоборот, вертикаль –
удлиняет и сужает. По результатам исследований разработана коллекция
женских платьев в стиле бохо (рис. 3), где использован принцип
визуальной коррекции диагональными принтами проявлений асимметрии в
телосложении фигуры (разная высота плеч, сколиоз и т.п.) [10].

Рисунок 3 – Женские летние ансамбли в стиле бохо (фрагмент
коллекции из магистерской работы Созоновой Н.В.).
Стиль бохо немыслим без аксессуаров, дополняющих образ,
помогающих визуальной корректировке, т.к. аксессуарами акцентируют
внимание на определенных частях тела, отвлекая внимание от недостатков.
Такой прием называется иллюзией психологического отвлечения [7, 8].
Объемный платок или шарфик с ярким принтом, небрежно накинутый на
шею, спадающий концами назад, может легко и непринужденно отвлечь
внимание от сутулой осанки. Или тяжелое украшение на тонком шнурке на
шее, образуя V-образную линию, удлинит шею, визуально сделает плечи
шире, а талию уже.
Таким образом, стиль бохо, столь любимый модными дизайнерами
всего мира, от Etro и Анны Суи до самого Роберто Кавалли, это всегда
полет фантазии, сочетание струящихся материалов, разноцветных принтов,
сложного кроя, необычных аксессуаров. Все это делает богемный стиль
незаменимым помощником в создании красивого, свободного и
женственного образа, подчеркивая все достоинства фигуры и скрывая
недостатки.
Список использованных источников:
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УДК 687.21
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА МЕГАПОЛИСА
НА КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ОДЕЖДЫ
С МЕХОВЫМ ДЕКОРОМ
Спешилова М.Н., Гусева М.А., Колташова Л.Ю.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Среднегодовые температуры воздуха в мегаполисах выше, чем в
пригородах и сельской местности на 1-2°С [1]. Повышение температуры
связанно с загазованностью воздуха (рис. 1), удерживанием водяного пара
и других примесей, теплоотдачей городских отапливаемых построек,
гипернаселенностью. В особых климатических условиях потребители
предпочитают функциональные изделия, легкие и надежные в уходе.
Поэтому населением мегаполисов востребована одежда из материалов с
такими положительными качествами, как долговечность, плотность,
эстетичный вид, малая сминаемость, воздухопроницаемость, гибкость,
водоупорность, малый вес материала, удобство в эксплуатации, легкость в
изготовлении и уходе. Исследования показали, что в промышленные
коллекции зимней и демисезонной одежды обязательно включают изделия,
выполненные из современных плащевых тканей, обладающих высокими
эстетическими и эксплуатационными характеристиками. Не снижается
популярность моделей с меховой отделкой. Установлено, что
потребителям порой сложно визуально отличить искусственный и
синтетический мех в отделочных деталях от натурального, благодаря
высокому уровню технологии изготовления этих альтернативных
материалов, что объясняет популярность таких моделей.

Рисунок 1 – Ритм большого города
Творческим источником для разработки коллекции молодежной
одежды в стиле «casual» послужили городская среда и активный образ
жизни современной молодежи. Модели коллекции совмещают в себе
простоту и удобство в эксплуатации и уходе, но при этом выглядят очень
стильно, ярко и незабываемо. Материалы верха – плащевые ткани (таслан
и джордан), искусственная замша, искусственная кожа, крупновязаный
трикотаж, деним. Цветовая гамма коллекции сдержанная, приглушенная,
состоящая из темно-синего, темно-изумрудного, темно-пурпурного,
светло-голубого, серебряного и черного цветов (рис. 2). В ней
присутствуют как однотонные материалы, так и с хаотичными узорчатыми
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пятнами, имитирующими фактуру. В качестве отделочных материалов
выбраны искусственные кожа и замша. Если искусственная кожа – один из
любимых материалов в повседневном гардеробе современной молодежи,
то искусственная замша на трикотажной основе – довольно новое веяние
моды. К положительным качествам искусственной замши можно отнести
легкость, высокие эксплуатационные характеристики, экономичность, по
своему внешнему виду и тактильным свойствам она напоминает
натуральную.

Рисунок 2 – Современные плащевые ткани и выкраски цветового
решения коллекции.
Меховой декор в коллекции выполнен из искусственного и
натурального меха. Современная технология отделки пушно-мехового
полуфабриката [2] позволяет получить сложную фактуру и богатую
цветовую палитру окраски волосяного покрова [3], что востребовано
современными потребителями и отражено в коллекции. Для отделочных
деталей по капюшонам, воротникам, низу рукавов выбраны
длинноволосые виды меха (черная лисица, песец), а для подкладки –
коротковолосые (стриженый кролик), что повлияло на конструктивное
решение изделий [4].
Модели отличаются простым кроем, лаконичны. Объемность
достигается силуэтным решением и конфекционированием, учитывающим
свойства плащевых тканей и современных объемных наполнителей [5],
пушно-мехового полуфабриката [6] и синтетического меха. Основные
силуэты коллекции: прямой, трапециевидный и полуприлегающий.
В коллекции молодежных пальто стежка задает ритмическое
движение, усиливает динамический строй и образную иллюзию. Ритм в
костюме – это повторение или чередование схожих по размерам, форме и
конфигурации элементов. Ритм в композиции костюма может быть
выражен в виде полос, площадей, деталей и объемов [7]. В
композиционном решении костюма ритм может располагаться в разных
направлениях: горизонтально, вертикально по диагонали, иметь лучевое
расхождение и т.д. В данной коллекции ритмы – это стеганные объемные
мотивы, в форме полос различной ширины. В удлиненных пальто, полосы
располагаются как в горизонтальном, так и в диагональном направлении
(рис. 3). В некоторых моделях ритм задан с помощью сочетания полос
различной ширины. Так, например, в лифе пальто используется ритм узких
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полос, расположенных по диагонали, а в юбке широкие горизонтальные
полосы чередуются в вертикальном направлении.

Рисунок 3 – Коллекция одежды из плащевых тканей с меховой
отделкой. Дизайн Спешиловой М.Н.
Интересное композиционное решение в коллекции – декоративная
меховая подкладка. Расположение крупных меховых деталей по
внутренней стороне изделий оживляет дизайн моделей. Для изготовления
меховой подкладки целесообразно использовать меховой лоскут [8] в
рамках реализации программы редизайна меховых изделий [9].
Таким образом, разработанная коллекция сочетает в себе
инновационные
материалы,
перспективный
дизайн,
модели
функциональны и удобны в эксплуатации, что повышает их
конкурентоспособность на рынке [10].
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Бзарова К.Э., Хохаева З.З.
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова

Иллюминативные
(светящиеся)
ткани,
адаптированные
к
потребностям потребителей, обладают большой востребованностью в
дизайне одежды [1, 2]. Они расширяют границы обычного предмета
одежды до интерактивной платформы, которая может использоваться для
эффективной коммуникации между потребителем и зрителем [3, 4].
Использование разных цветных огней имеет эмоциональную силу,
влияющую на людей из различных культур и стран [5]. Текстура
иллюминативных тканей позволяет потребителям легко настраивать свою
одежду с использованием различных цветов, ритмов с помощью
переносных пультов дистанционного управления [6].
Иллюминативные ткани могут быть созданы с использованием
различных методов ткачества. Смесь обычных текстильных нитей, таких
как хлопок, полиэстер и шерсть, может быть сплетена с помощью
фотонного оптоволокна [7]. Иллюминативные ткани используют фотонные
волокна для передачи света по всей ткани. Размещение электронных
компонентов, источника питания и фактического кроя ткани повлияет на
эффект освещения иллюминативного текстиля на предметах одежды [8].
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Модная одежда, которая освещается посредством иллюминативного
текстиля, была на рынке уже много лет. Иллюминативная одежда,
излучающая свет и цветные дисплеи на поверхности одежды может
создать динамическое визуальное представление. Потребители могут
добиться высокой видимости и создавать драматические эффекты в
темных условиях. Различные технологии могут применяться для создания
освещающих эффектов на текстиле, таких как размещение светодиодов на
ткани, использование электролюминесцентных материалов [9].
Западными разработчиками создано много художественных
осветительных костюмов. Примером может служить сценический костюм
для американской певицы Кэти Перри, показанный на рис. 1. В
шифоновом платье были применены тысячи микро-светодиодов на слоях
ткани, создающих мерцающую радугу цветов. Свет излучается
непосредственно из светодиодов, а ткань просто действует как основной
материал, создающий форму и структуру платья.

Рисунок 1 – Образец сценического иллюминативного платья на
певице Кэти Перри.
Другими исследователями из Иллинойского Университета была
разработана светодиодная пряжа, на основе которой создана велосипедная
куртка под названием Lumiere interne, чтобы улучшить ночную видимость
велосипедистов. Свет излучается только из светодиодной пряжи, тем
самым ограничивая область освещения, и может излучаться только один
цвет, как показано на рис. 2. Пряжа имеет проводящие волокна со
встроенными светодиодами. Пунктирные освещающие линии показаны на
поверхности, где в ткань вставлены светодиодные нити. Светодиодная
пряжа может излучать свет только из одной нити, тем самым ограничивая
область освещения. Это в первую очередь служит средством видимости в
темноте и не обладает никакими интерактивными функциями.
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Рисунок 2 – Куртка для велосипедистов со светодиодными знаками.
Принцип действия скатерти, разработанной китайскими учеными из
Пекинского Университета, использует экран электролюминесцентного
материала, напечатанный на гибкой подложке. Он зависит от
электрического тока, испускаемого компонентами под скатертью для
освещения. Дисплей большой и имеет низкое разрешение, однако при
освещении он принимает форму напечатанного на экране кружевного
рисунка. Скатерть реагирует на поток повседневных предметов, таким
образом, выделяя скрытые нюансы в повседневной деятельности.
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УДК 687.1
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ФУНКЦИЕЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ
Иващишина А.C., Гетманцева В.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Современные темпы жизни и деятельности людей определяют
стремительный ритм смены предпочтений в одежде. Новейшие технологии
по разработке материалов, проектирование уникальных конструкций,
исключающих переохлаждение или тепловой стресс организма, уже
проникли в гардероб мужчины 21 века [1, с. 86-94; 9].
Одними из ключевых факторов, влияющих на процесс
формирования мужского образа в современной индустриальной
реальности [1, с. 86-94], являются спорт, различные виды активного
отдыха на лоне природы [2, с. 739-749], география жизни и деятельности
людей. Отсюда повышенный интерес широкого круга потребителей к
нише аутдора (outdoor) – одежды специально предназначенной для
различного рода занятий в экстремальных условиях.
Аутдор как вид отдыха – это активный досуг, организованный на
природе в условиях, отличных от просто «комфортного и привычного
отдыха», и предполагающих проявление силы, выносливости, ловкости и
сноровки. В таких условиях необходима специальная экипировка, такая
как нескользящая обувь, сверхтеплая, непромокаемая и непродуваемая и
прочная одежда.
Аутдор как стилевое направление в одежде – это прагматичная и
досконально продуманная одежда. Её производители очень внимательно
относятся к процессу разработки и создания образцов на всех этапах
производства, осознавая всю ответственность. Эти изделия ориентированы
для использования не просто в сложных, а зачастую в экстремальных
условиях и потребителю нужно обеспечить не только комфорт [3, с. 15], но
и безопасность и лёгкость эксплуатации [4, с. 101-105]. Такой подход к
созданию
одежды
обеспечивает
безукоризненное
качество
и
технологичность моделей данного ассортимента в равной мере с
симпатией со стороны потребителя. Именно в этом направлении
производства одежды синтезируется большое количество инновационных
решений и современных технических разработок [5, с. 176-178; 6, с. 25-34],
в том числе и элементы «умной» и высокотехнологичной одежды.
Одним из трендовых направлений в производстве одежды является
создание одежды с функцией обеспечения теплового комфорта человека в
разных экстремальных условиях с возможностью повышения данной
функциональности путём индивидуальной терморегуляции посредством
физико-химических технологий [7, с. 1-9; 8, с. 178].
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Чувствительность человека к термальным условиям прежде всего
связана с тепловым балансом его тела, на который влияют его физическая
активность, количество воздушных прослоек в пододёжном пространстве и
толщина пакета материалов, параметры внешней среды, включая
температуру, скорость ветра, влажность воздуха и тепловое излучение.
Регулирование данных величин и показателей вызывает появление новых
комбинаций характеристик, внедряемых в следующие проектируемые
модели, которые обязаны обеспечить сохранение в допустимых пределах
температуры кожи и тепловых ощущений тела человека с помощью
буферизации тепла и влажности при имеющихся характеристиках изделия
[10, с. 93-98].
Благодаря инновациям в области проектирования «умной одежды»,
появился широкий спектр способов обеспечения терморегуляции
пододёжного пространства [7, с. 1-9]:
1) электро-терморегулируемая одежда с использованием батарей с
ограниченной ёмкостью аккумулятора и возможностью самостоятельно
регулировать температуру в системе «внешняя среда-одежда-человек»
(суть технологии заключается в применении аккумуляторов и
нагревающегося от них углеродного волокна, вплетающегося в ткань
изделия);
2) химически-терморегулируемая одежда;
3) одежда из материалов с изменяемым фазовым состоянием
(МИФС), в которой скрытое тепло микрокапсул выделяется в пододежное
пространство и может оказывать влияние на организм человека;
4) одежда из материалов, абсорбирующих солнечную энергию,
представляющих собой наноструктурированную тонкую пленку (металлдиэлектрик-металл), способную захватывать поверхностные плазмоны в
субволновом масштабе, чтобы сохранять скрытое тепло в настраиваемом
диапазоне температур;
5) одежда из материалов с новыми регенерирующими источниками
энергии, такими как энергия ветра, звуковой волны, движений человека,
трения одежды, градиента температур.
Не стоит забывать и о более классических разработках в области
синтетических утеплителей, в них задействованы наиболее передовые
компании. Например, утеплители линейки PrimaLoft®Gold , разработанной
компанией PrimaLoft, имеют наиболее высокий показатель теплоизоляции
(0,92 clo/oz) в сочетании с малой толщиной (0,7 см). Такой эффект
достигается за счет использования тончайшего полиэстерового
микроволокна с силиконовым покрытием. За счёт невысокой конвекции
воздуха внутри слоя утеплителя имеется возможность изготовлять вещи
небольшого объёма и толщины с высокой степенью теплоизоляции.
PrimaLoft®One появился в начале 2000-х и был создан на основе
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оригинальной разработки Albany International середины 1980-х годов.
Минусом является то, что тонкие волокна One страдают от частого сжатия
и утеплитель сравнительно быстро теряет свою «воздушность», а значит, и
теплоизоляцию.
Для решения данной проблемы компания THE NORTH FACE
разработала технологию «Termoball» – это скрученный в шарики
синтетический утеплитель из микроволокна, который не скатывается и
долгое время сохраняет тепло. Утеплитель Thermoball имеет схожие с
пухом теплоизолирующие свойства. Утеплитель практически не впитывает
влагу, быстро высыхает, при этом сохраняя свои теплоизоляционные
свойства даже в намокшем состоянии.
Рост производства и потребления теплоизоляционных материалов
связан и с применением инновационных технологий, которые позволяют
реализовать в текстильной и легкой промышленности уровень развития
мировой науки и техники [11, с. 150-160]. Исследователями отмечается
высокая ёмкость рынка терморегулирующей одежды, так как потребность
в индивидуальной специальной одежде для холодной и жаркой внешней
среды характерна для промышленности большинства стран мира [12, с.
387-404].
Анализ тенденции развития современного рынка одежды показало,
что направление аутдор в одежде неразрывно связано с понятием «умная»
высокофункциональная одежда и находит поддержку и потребность в
использовании у достаточно широкой аудитории потребителей.
Востребованность «умных» товаров на рынке швейных изделий
продиктована темпом и уровнем жизни современного общества и может
быть удовлетворена за счет внедрения в производство новых технологий,
обеспечивающих потребителю высокое качество изделий и максимальный
комфорт. «Умные» материалы и одежда становятся все более значимыми
для общества и требуют научно-технологической поддержки, в том числе в
области модного дизайна и проектирования [8, с. 178].
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УДК 687.1
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В ОДЕЖДЕ И АКСЕССУАРАХ
Кровякова М.В., Третьякова С.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Наделяя предмет трансформирующимся свойством, получаем
преобразование структуры, формы, функции, изменение вида. Смысл
главной задачи пользы в модификации заключается в том, что при любом
видоизменении одного и того же предмета, спроектировать его таким
образом, чтобы наделить его функциональностью и эстетикой.
Действительно инновационный и адаптируемый дизайн, который является
одновременно функциональным и стильным имеет весомый смысл в
современном мире. Расширяется набор творческих приемов дизайнеров,
что дает возможность изменять пропорции, сочетание элементов,
конструкции новых вариантов моделей одежды из существующего набора
стандартных и унифицированных деталей, в изделиях-трансформерах с
учетом использования одного предмета в разных функциях.
Принципы трансформации используют как средство проектных
задач. Формообразование трансформирующейся одежды элементарного
кроя целесообразно рассматривать на всех уровнях проектирования и
потребления, не затрагивая вопрос современного прогресса. Так можно
привести пример первых трансформеров, в античности создавали
различные варианты одежды из куска материи, скалывая, застежкамифибулами или подпоясывались. Трансформация одежды в современном ее
понимании, это преобразование формы за счет конструкций и новых
технологий. Но не только формообразование предмета продвигалась за
счет конструкции, переворачивалась утилитарная функция предмета.
Сюрреалист в мире моды Эльза Скиапарелли в свое время придумала
брюки, которые напоминают по форме юбку.
Разработка принципиально новой эстетики и практичной
составляющей одежды занималась модельер Надежда Ламанова, подруга
знаменитого скульптора Веры Мухиной. Результатом их совместных
поисков необходимого стиля, сочетающего практичность и отвечающего
новой пролетарской эстетике, стал выход в 1925 году альбома «Искусство
в быту». Ее примеры трансформаций в одежде:
Спортивная юбка-штаны (рис. 1). Этот костюм делается из бумажной
или льняной материи. Блуза скроена из двух квадратов, немного
скошенных в плечах. Блуза кроится шире объема бедер и сдергивается на
резинке. Юбка представляет то удобство, что при упражнениях она
сдергивается под коленом и превращается в штаны, для этого каждое
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полотнище сшивается посередине. В рубце каждой штанины делаются
вздержки [1].

Рисунок 1 – Спортивная юбка-штаны и костюм для улицы и работы.
Способы трансформации осуществляются за счет перемещение или
удаление элементов конструкции, изменение геометрических параметров и
форм: отделение-присоединение, регулирование-фиксация, растяжениесжатие,
исчезновение-появление,
свертывание-развертывание,
совмещение,
замещение,
ориентация,
перестановка.
Бывает
комбинированная трансформация, которая включает в себя несколько
вариантов видоизменения изделия. Трансформация может воплощаться за
счет конструктивного решения, дополнительных элементов, способов
крепления (кнопки, молнии, шнурки, замки), новых компьютерных
технологий.
Конструктивно-технологическое решение многофункционального
платья-трансформера было представлено еще полвека назад (рис. 2). На
показе продефилировали 100 неповторимых моделей, и только по
завершению дефиле дизайнер сенсационно заявила, что все девушкимодели демонстрировали одно платье в ста вариациях.
В конце 20-начале 21 века все больше ведущих дизайнеров мира
были заняты разработками платьев-трансформеров.
В 2013 году Британский дизайнер Хуссейн Чалаян представил свою
коллекцию трансформирующихся платьев на «Неделе моды в Париже» и
она произвела большое впечатление. Лёгким и уверенным движением руки
манекенщицы лихо превращали один наряд в совершенно другой, не
похожий на предыдущий ни цветом, ни фасоном.

Рисунок 2 – Платье-трансформер.
Прогрессивный мир, который мы создали, это высокие технологии,
новаторские технологии и инновационные ресурсы. Одежда настоящего
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времени проконтролирована генератором идей и возможностей, которые
могут изменить понятие обычной одежды. Модельер Hussein Chalayan
создал одежду, которая универсальна и имеют характеристику
преобразования с интересной особенностью. В коллекции Весна/Лето 2007
Chalayan создал авангардную коллекцию, в ней он представил костюмы,
которые могут трансформироваться без помощи человека. Платье может
быть изменено в другой вариант машиной спрятанной внутри одежды и
управляемой компьютерной системой (рис. 3). Chalayan сотрудничал с
фирмой 2d3d, занимающейся проектированием и разработкой концепции,
для создания компьютерной системы. Это авангардный дизайнер одежды
заявил, что это принесет новую функцию в моде. Речь идет об изучении
границы возможностей, нового способа создания материалов и
технологий, используемых в моде. В нашем будущем сценарии это может
быть превращено в повседневную основу. Может стать более
преобразованной, практичной и более функциональной одеждой.

Рисунок 3 – Система платья управляемая компьютерной
технологией.
Для Hussein Chalayan мода и искусство стали средствами,
позволяющими собрать воедино «нечто уже существующее» и на
основании этого сформулировать некое культурное высказывание. Такой
подход помогает ему сохранять живую связь со своими корнями и, кроме
того, обеспечивает преемственность поколений, поскольку вслед за
Чалаяном молодые дизайнеры и модельеры, которых постепенно
становится все больше, начинают интересоваться проблемами культурной
и национальной идентичности, выражая свои мысли на этот счет
посредством моды [4, 9].
В новой коллекции 2018\19 известного дизайнера JIMMY CHOO
представлены
трансформирующиеся
«Hurley
100».
Высокое
двухсекционное колено в коже зеркального золота, дизайнер делает
заявление со своими смелейшими конструкциями. Красиво сделанные в
двух частях сапоги, основой для этого стиля является Helaine лодыжки
bootie. Разработанные со съемной частью ноги, Hurley прикрепляется к
основной части, чтобы создать красивое, высокое колено. Крепление
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происходит с помощью застежки под каблуком. Это и есть
многофункциональный, стильный, адаптируемый дизайн.
Список использованных источников:
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УДК 677
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Новикова Д.С., Селявин Д.С., Сорокотягина Е.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Текстильная промышленность является одной из самых крупных и
ведущих отраслей в мире. Мировая текстильная промышленность
характеризуется постоянным экономическим ростом, связанным с
увеличением населения Земли, повышением его благосостояния и
покупательной способности. Данная отрасль создает условия для развития
экономики, как мировой, так и отдельно взятой страны.
Текстильная промышленность России на данный момент относится к
отраслям с предельно высоким уровнем зависимости от импорта – объем
импорта по многим продуктам превышает половину задействованных
ресурсов (оборудование, переработки первичного сырья, специалисты и
т.д.). Доля импорта по готовым товарам составляет 98,4% (по швейным
изделиям), в то время как доля экспорта составляет всего 3% во внешней
торговле [1].
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[2].
Главными проблемами для отечественных производителей легкой
промышленности является острейшая конкуренция с иностранными
производителями,
отсутствие
значительных
научно-технических
разработок в области легкой промышленности, высокая изношенность
производственного оборудования, зависимость от иностранного сырья,
оборудования и фурнитуры, а также отсутствие финансовой поддержки со
стороны государства.
Некогда СССР входил в ведущие страны мира по объему
производства текстильной продукции, одежды, обуви, волокон, красителей
и др., например, до перестройки занимал 3-е место по производству
химических волокон и нитей, а сегодня Россия не входит даже в первую
сотню государств по данному показателю. Минимальную долю в
госбюджете составляет доход от реализации отечественной продукции, а
большая доля в бюджет страны поступает от налогов по продаже на
внутреннем рынке импортной продукции [3].
Нынешнее
положение
текстильной
отрасли
объясняется
разрушением связей, упадком на множестве предприятий, работавших еще
в советское время. На смену разрушенной отрасли так и не пришли новые
крупные предприятия. Более десяти лет специалисты выявляют отсутствие
тенденции к повышению показателей продаж. Основное производство
тканей успешно осуществляется другими странами.
В настоящее время Россия обладает большим потенциалом для
развития данной отрасли. К примеру, возьмем отечественную
нефтегазовую промышленность, которая является одним из лидеров на
мировом рынке. Как известно, многие синтетические ткани получаются из
продуктов переработки нефти, угля и природного газа, используя процессы
химического синтеза, став фактически сырьевым придатком не только
развитых, но уже и развивающихся стран. Мы ввозим из-за границы
многочисленные продукты переработки российского первичного сырья.
Следовательно, располагая таким огромным количеством ресурсов, страна
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имеет возможность изготавливать синтетические ткани, как для
внутреннего рынка, так и внешнего.
Другой проблемой является устаревшее оборудование, которое до
сих пор сохранилось на многих производствах со времен СССР. Лишь 1%
от всех фабрик по производству текстиля имеют современное
технологическое оснащение. Для сравнения, в странах, где текстильная
промышленность наиболее развита, обновление оборудования происходит
каждые 5 лет. Необходимо в России проектировать и внедрять
инновационное текстильное оборудование, что позволит предприятиям
сократить расходы на закупку оборудования за рубежом. Так как создание
технологического потенциала в развитых странах происходит путем
работы на переднем рубеже науки и технологий, а в развивающихся
странах – путем заимствования и внедрения на местном уровне
технологий, созданных в других частях мира.
Разработка такого оборудования позволит создавать инновационные
материалы, которые могли бы стать приоритетными для отечественного
производства. Так как перспективнее разработать тот продукт, который не
был представлен ранее для широкого потребления, нежели пытаться
достигнуть нынешнего уровня зарубежных технологий [4].
Здесь можно отметить активное применение экологически более
чистых технологий, с использованием органических ресурсов. На данный
момент – это наиболее актуальное направление мировой промышленности.
Цикличное производство приобретает крупные масштабы и занимает
передовые позиции у промышленных предприятий. Экология, в целом, на
сегодняшний день, не последнее слово. И Россия должна внедрять эти
тенденции не только в текстильном производстве, но и в любом другом.
Инновационные технологии и в данном вопросе играют важную роль.
Однако не все предприятия располагают большими денежными
ресурсами для решения данных проблем, поэтому основными источниками
финансирования являются иностранные инвестиции и кредиты,
собственные средства и кредиты коммерческих банков. Хотелось бы
видеть больше капиталовложений со стороны государства и
отечественных инвесторов и предпринимателей.
Данная отрасль по-прежнему остается недооцененной, но в
перспективе является прибыльным делом на долгосрочной основе. На
сегодняшний день рынок текстиля нуждается в привлечении
предпринимателей и инвесторов для оснащения производства
современным оборудованием, а также грамотного подхода к реализации
продукции.
При правильном анализе ситуации и возможности вкладывать
крупные капиталы, общероссийский рынок может занять лидирующие

71

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

позиции. Из всего этого следует, что развитие текстильной
промышленности имеет высокий экономический потенциал.
Список использованных источников:
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УДК 687.21
ПРОЯВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ДИЗАЙНЕРСКОМ СОЧЕТАНИИ МЕХА И ТЕКСТИЛЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЙ МАНУФАКТУРЫ
Симонова А.В., Гусева М.А., Андреева Е.Г.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Одежда c деталями из меха издревле играла важную роль для
защиты населения России в холодное время года. Характерным признаком
зимнего народного костюма выступала многослойность. Наиболее
распространенными в зимнее время были такие изделия как шубы,
шубейки, полушубки, телогреи и душегреи [1]. Русская зимняя одежда
изготавливалась как цельномеховой, так и в сочетании с текстильным
верхом [2]. В качестве меховой подкладки использовали мех куницы,
белки, лисицы, песца, соболя [3]. Изделия, как правило, распашные,
длиной до бедер или в пол, с длинными узкими или широкими рукавами, с
воротниками стойка или отложными. Многослойность народного костюма
определяла решение внешней формы зимней одежды – господствовали
трапециевидный и прямой силуэты, встречались полуприлегающие
изделия. На конструктивные решения меховой одежды оказывали влияние
географические условия и трудовая деятельность человека [4]. Но в
качестве отличительной особенности народной одежды можно отметить
художественное декорирование с помощью украшения вышивкой,
аппликацией, шнурами, тесьмой. С развитием индустриализации
общепринятым материалом верха в зимней одежде стал служить
промышленный текстиль с набивным рисунком. Пик возрождения этой
традиции наблюдается в настоящее время. На рынке представлена женская
одежда, в качестве материала верха для которой используют дизайнерские
платки Павлово-Посадской мануфактуры [5], а для меховой подкладки
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выбирают традиционные русские виды меха – рыжую лисицу, норку,
кролика, белку. Ткани с цветочными принтами в стиле народных
промыслов в своих коллекциях используют отечественные и зарубежные
дизайнеры. Известна коллекция В. Зайцева «Истоки» [6], где за основу
орнаментального решения материалов взяты именно узоры мастеров
Павлово-Посадской мануфактуры
Исследование
продукции
Павлово-Посадской
мануфактуры
показало, что художники предприятия при оформлении орнамента
работают с цветом, фактурой, ритмом. Наиболее популярным орнаментом
стала роза как знак вечной любви, невинности, чистоты, благоговения и
смирения. Сочетанием с другими цветами (георгинами, лилиями,
тюльпанами и ромашками) достигается разнообразие художественных
образов. Исследование цветовой гаммы в оформлении орнаментов
продукции Павлово-Посадской мануфактуры показало, что наиболее часто
используемыми являются молочно-белый, чёрный, красный, тёмно-синий,
коричневый, зеленый или вишнёвый цвета.
Современные технологии воздействия на волосяной покров пушномехового полуфабриката позволяют изменить цвет и фактуру меха [7], что
создает
предпосылки
для
проектирования
моделей
одежды
инновационного дизайна. Творческим источником колористического
решения коллекции «Морозко» (рис. 1) стали образцы Павлово-Посадских
платков – «Летние сумерки» (рис. 2а) и «Гжель» (рис. 2б), выбранных в
качестве материалов верха для изделий в сочетании с мехом кролика (рис.
2в) и овчины (рис. 2г).

Рисунок 1 – Фрагмент коллекции «Морозко». Дизайн Симоновой А.В.

а
б
в
г
Рисунок 2 – Композиционное сочетание материалов для коллекции.
Орнаментальное решение платков повлияло на выбор элементов
формообразования в изделиях [8] и композиционного центра.
Сосредоточение смысловой части декора по периметру платков (рис. 2а, б)
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позволило при раскрое изделий расположить основные узоры на деталях
переда и по низу спинки.

Рисунок 3 – Модель женского жакета из коллекции «Морозко». Дизайн
Симоновой А.В.
Анализ свойств выбранных для коллекции материалов (ПавловоПосадские платки, пушно-меховой полуфабрикат) показал, что
предложенное
конфекционирование
соответствует
требованиям,
предъявляемым к разрабатываемому ассортименту [9]. Натуральные
волокна шерсти, из которых вырабатывают платки, обеспечивают
материалу
высокий
уровень
гигиенических,
функциональных,
эстетических, конструкторско-технологических свойств. Экологичность
чистошерстяного материала верха и натурального меха подкладки создают
достаточную комфортность пододежного пространства.
Следует отметить, что системный подход к процессу выбора
материалов [10] для коллекции оригинальных моделей одежды
способствует разработке высокохудожественных и конкурентоспособных
швейных изделий.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сухова А.П., Ничуразова А.А., Кудрявцева Е.А., Новиков А.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Цифровые технологии находятся в постоянном развитии, благодаря
чему новшества данной сферы все глубже проникают не только в науку и
технику, но и в повседневную жизнь человека. С каждым годом
востребованность новейших аддитивных технологий растет, а количество
сфер жизни, где они применяются, расширяется. Однако, что из себя
представляют аддитивные технологии?
Аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез
объекта с помощью компьютерных 3D-технологий. В современном мире
они широко используются в авиастроении – для создания более легких и
практичных деталей, в строительстве для создания конструкций с учетом
сейсмоустойчивости и других природных явлений, в машиностроении –
для создания конструктивных элементов машин, в медицине – для печати
стерильного инструмента и имплантатов, а также в космонавтике и
образовании.
Существуют следующие виды аддитивных технологий: FDM –
формирует изделие послойно из расплавленной нити, CJP – печатает
изделие, склеивая порошок, состоящий из гипса, SLS – технология
лазерного запекания, которая образует особо прочные соединения любых
размеров, MJM – многоструйное моделирование с использованием
элементов из воска, SLA – конструирование объектов путём лазерного
освещения жидкого полимера, в следствие чего происходит затвердевание
последнего [1, с. 18-23].
75

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

Использование
аддитивных
технологий
невозможно
без
специализированного оборудования и программного обеспечения.
Основным оборудованием служат: 3d-принтеры, 3d-ручки, 3d-сканеры и
программы по созданию и обработке 3d-моделей.
3d-принтер позволяет создавать реальные объекты разной
конфигурации и состава, свойств и размеров. Принтер состоит из корпуса
и закреплённых на нем направляющих, по которым с помощью шаровых
двигателей перемещается печатающая головка, а также рабочего стола, на
котором выращивается изделие [2]. Расходными материалом для печати
являются пластиковые нити различных типов и свойств.
3d-ручка использует схожие с 3d-принтером материалы. Ручки
имеют удобную форму и просты в использовании, таким образом
технология 3d-печати превращается в настоящее искусство, с присущим
ему элементами ручной работы, импровизации и свободного творчества. В
данной статье рассматривается работа с 3d-технологиями в дизайне
костюма, а именно с 3d-ручками, для интерпретации фрагментов
исторического костюма. Удивительно, что, не смотря на все плюсы
использования 3d-ручек в различных сферах дизайна, эта технология до
сих пор считается скорее приспособлением для детского творчества, даже
производители ручек позиционируют свой товар с этой точки зрения,
обходя стороной возможности 3d-ручек в серьезных сферах искусства и
дизайна. Удобство использования и доступная цена делают ручки
отличным средством для создания, например, декоративных элементов
костюма, однако данный вопрос ранее не освещался в научных трудах.
Поэтому мы задались целью изучить возможности использования 3d-ручек
в качестве инструмента создания объектов костюма.
Для изучения возможности интерпретации элементов исторического
костюма при помощи данной технологии и создания изделия мы
обратились к образцам французского кружева 19 века альбома-экспоната
«А 1/76», хранящиеся в Учебно-выставочном центре РГУ имени А.Н.
Косыгина. Были изучены несколько десятков образцов и выбраны
наиболее подходящие для нашей цели – создания аутентичного воротника
и манжет. Критерии выбора: целостный узор с ярко выраженным
раппортом.
Дальнейшая работа проходила в программе создания векторной
графики Adobe Illustrator CC 2018, где фотографии, сделанные в Учебновыставочном центре, были обработаны специальным образом, созданы
векторные фрагменты повторяющегося узора для воротника и манжет.
Далее была сформирована основа в виде полноценного эскиза будущих
изделий – узоры для воротника и манжет. Заготовка сделана таким
образом, чтобы части узора не были присоединены друг к другу, т.е. узор
состоял из отдельных частей для того, чтобы готовое изделие было
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достаточно гибким и подвижным, способным принять нужную форму при
использовании в костюме. Для основы изделия была взята сетка из фатина
белого цвета, с которой хорошо сцепляется пластик 3d-ручки, кроме того,
она служит хорошей имитацией основы кружева. В работе использовались
3d-ручки MyRiwell и пластик белого и черного цветов.
Технология создания кружевного воротника и манжет: лист бумаги с
напечатанной на нем схемой узора и сетка фиксируются относительно
друг друга и рабочей поверхности. Работа ручкой происходит по сетке,
поверх рисунка на бумаге. После создания рисунка изделие вырезается из
сетки и приобретает свой окончательный вид. Полученные образцы легко
можно использовать как детали костюма.
Данная технология привлекательна тем, что аутентичное изделие
можно создать без доступа непосредственно к сохранившимся образцам
воротников, манжет и других элементов костюма, необходимых
дизайнеру, а только к изображениям образов. Таким образом можно
создать свой авторский экземпляр, который сохраняет дух выбранной
эпохи, но благодаря вариативности расположении и сочетании узоров не
имеет реальных исторических аналогов. Данная технология отлично
подходит для дизайнеров костюма, вдохновляющихся орнаментами
различных исторических эпох, для коллекций одежды и аксессуаров
соответствующей тематики. Кроме того, технология может быть
использована в сфере театра и кино для создания сценического костюма.
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В современном обществе формируется устойчивое милосердное
отношение к людям с ограниченными возможностями. Государством
разрабатываются и осуществляются проекты по созданию улучшенных
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условий жизни инвалидам [1], программы доступной среды [2], создаются
и развиваются предприятия по производству реабилитационных изделий
[3]. Особое внимание в реабилитационной индустрии уделяется
расширению ассортимента изделий, предназначенных для обеспечения
мобильности инвалидов, производству экипировки и приспособлений для
захвата бытовых предметов, облегчения надевания и снятия одежды и
обуви [3]. Изделия реабилитационного назначения реализуются
специализированными торговыми организациями и через интернетмагазины. В целях узнаваемости назначения реализуемой продукции
многие производители и торгующие организации используют элементы
известного, применяемого в России, логотипа человека в инвалидном
кресле (рис. 1а), основными элементами которого выбраны абрис
сидящего человека и круг, символизирующий колесо инвалидной коляски.
Центральным элементом композиции логотипов проектов с участием
инвалидов также является стилизованное колесо маломобильного средства
(рис. 1б).

а
б
Рисунок 1 – Разновидности логотипов, символизирующих человека в
инвалидном кресле.
Сайты интернет-магазинов оформлены различными стилизациями
известных логотипов (рис. 2).

а
б
в
Рисунок 2 – Стилизации элементов известных логотипов: а –
словосочетания [4], б – изображения [4], композиционных элементов [5].
В рамках научно-исследовательской работы выполнена разработка
реабилитационного швейного изделия – мешок ног [6, 7, 8], основное
назначение которого – позиционирование стоп малоподвижных граждан на
ножной подставке инвалидной коляски для регуляции у них
непроизвольных фоновых движений ног [9]. Расширение ассортиментной
серии реабилитационных мешков [10] достигнуто варьированием
конструктивного решения базовой модели [6] и наличия функциональных
деталей – разъемной застежки [7]; меховой подкладки [7]; элементов,
фиксирующих положение мешка относительно каркаса коляски [8],
встроенных приспособлений для надевания [11]. Перечисленные
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конструктивные особенности моделей реабилитационных изделий
необходимы для обеспечения комфорта человека в инвалидном кресле.
Назначение любого логотипа – формирование у потребителя
устойчивого ассоциативного поведения на продукцию. В проработку
логотипа реабилитационного мешка включены заглавные буквы слов и
словосочетаний, регламентирующих назначение изделия – фиксация
положения ног в английской транскрипции «the mono-positioning of the legs
rehabilitation product, mono for legs, bag for legs». Графическая проработка
выполнялась в среде многофункционального редактора Adobe Illustrator
(рис. 3а) и САПР AutoCAD (рис. 3б).

Рисунок 3 – Варианты решения логотипа реабилитационного мешка
Проработка атрибутов логотипа, а именно, ассоциативной
стилизации шрифта направлены на узнаваемость фирменного знака,
повышение конкурентоспособности изделий [12].
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Главное – человек и всё, что его окружает [1]. В последнее
десятилетие наблюдается гуманизация направлений научных разработок и
исследований в области текстиля и одежды. Особое внимание к
потребностям человека, обеспечение его комфорта, повышение
безопасности для защиты от негативных факторов окружающей его среды,
снижение травмоопасности, отслеживание и диагностика его физического
состояния – все это можно выделить среди основных направлений научной
деятельности для выполнения поставленной цели [2, 3].
Комфорт может быть оценен как субъективными, так и
объективными методами [4]. Техника испытания на износ в основном
используется при субъективной оценке. В этом методе испытуемым
(спортсменам) предлагается носить опытные образцы одежды. Во время
тренировки каждый испытуемый должен оценивать спортивную одежду
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некоторым понятием комфорта, как мокрый, цепкий, влажный, тяжелый и
т.д. Считается, что чувствительность к влажности является самым
большим фактором, обеспечивающим общий комфорт спортивной одежды
[5].
В литературе существует множество объективных методов для
измерения различных термо-физиологических свойств комфорта. Передача
паров влаги и передача тепла через ткань может быть определена с
помощью принципа измерения теплового потока с использованием
пермотестера и нагретой плиты, которая имитирует потение кожи и
определяет сопротивление влажности ткани путем измерения потерь тепла
при испарении в условиях устойчивого состояния. Термальный манекен –
новый инновационный метод, который используется для оценки
комбинированного переноса тепла и влаги. Существует два типа манекена:
сухие манекены и потеющие манекены. Первый используется для
измерения сухого потока тепла, тогда как второй манекен имитирует
потеющий
человеческий
организм.
Температура
сердечника
контролируется при 37ºC с использованием нагревателей внутри основы
манекена. Кожа состоит из прочной водонепроницаемой ткани,
наполненной водой для создания мягкого тела, подобного человеческой
коже. Независимые контролируемые тепловые зоны могут создаваться в
разных местах потоотделения манекена для измерения передачи тепла и
влаги из разных частей человеческого тела.
Смачиваемость материала может быть определена путем измерения
угла контакта. Впитывание – это следующий процесс после смачивания,
при котором жидкость движется вдоль капилляра, образованного внутри
ткани.
Впитывание
можно
оценить
либо
с
помощью
бесконечного/конечного резервуара. Продольное капиллярное, плотное
впитывание и поперечное впитывание представляют собой различные
формы впитывания из бесконечного резервуара, тогда как пятнистый тест
представляет собой еще одну форму капилляра из конечного резервуара.
Тестер для контроля влажности оценивает характеристики пропускания
жидкой влаги в разных направлениях ткани, а также перенос жидкости на
другую поверхность ткани с использованием техники электрического
сопротивления.
Тактильный комфорт кожи зависит от трения между кожей ткани и
шероховатостью поверхности. Наиболее распространенной системой
оценки является четыре модуля системы оценки Кавабата (система KES-F).
В активных видах спорта наличие влаги может изменить восприятие
шероховатости, и, следовательно, была предложена система оценки для
оценки поверхностных свойств спортивной одежды в условиях
повышенной влажности, и сообщается, что появление влаги увеличивает
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трение между поверхностью тела спортсмена и одеждой, что приводит к
неприятным ощущениям.
Эргономичность спортивной одежды можно оценить, измеряя
давление, возникающее между изделием и телом человека, а также другие
связанные с ним ощущения как субъективными, так и объективными
методами. Оценить эргономичность спортивной одежды в движении
можно проанализировать давлением одежды и биомеханическим анализом
вращательного движения суставов. Таким образом, в работе приведены
методы субъективной и объективной оценки комфортности спортивной
одежды.
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УДК 004.9+004.356.2
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ВЫШИВАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ
ШВЕЙНО-ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ BROTHER NV 1-E
Волкова П.Д., Треболина Ю.Н., Кудрявцева Е.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

На всех этапах истории развития цивилизаций функцию «зеркала»
экономического благосостояния могли выполнять текстиль и связанные
ним технологи и ремесла. Вышивка как элемент декоративного искусства
присутствует во всех культурах без исключения. На примере
использования китайской вышивки в качестве образца в данной работе
описан технологический процесс изготовления вышивального модуля
современного изделия [1].
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В Центре технологической поддержки образования для швейновышивальной автоматизированной машине Brother NV 1-Е с
использованием средств графической обработки изображений и
программы PE Design был получен новый вышивальный модуль,
интерпретирующий старинную вышивку шелковыми нитями на шелковой
основе.
За время работы с машиной Brother NV 1-Е и программой для
подготовки вышивальных модулей PE Design был сформирован принцип
создания вышивального модуля на основе 7 последовательных шагов:
Создание эскиза или получение изображения с помощью сканера или
фотоаппарата;
Векторное преобразование изображения с помощью отрисовки
основных элементов объекта;
Конвертация изображения в формат, доступный для большинства
вышивальных программ .WMF;
Импорт заготовки модуля в среду вышивальной программы PE
Design;
Настройка компонентов вышивального модуля;
Сохранение модуля в формате .PES;
Передача вышивального модуля машине (через программу или на
флеш-карте).
На этапе создания векторной заготовки вышивального модуля
необходимо соблюдать несколько правил во избежание искажений
вышивального модуля в программе PE Design, появления множества
артефактов векторного объекта [2]. Так все объекты должны быть
замкнутыми, каждый новый цвет соответствует будущему отдельному
блоку, все одноцветные элементы воспринимаются на этапе работы в среде
PE Design как единый объект, все линии векторного объекта перед
сохранением необходимо либо удалить, либо конвертировать в объекты,
при этом до преобразования толщина линий должна быть не менее 1
пункта.
Технологическая часть работы. За основу для будущего
вышивального модуля взята фотография вышивки 18 века с кимоно
придворной дамы, которое храниться в фонде объектов Китая и Японии
Учебно-выставочного центра РГУ им. А.Н. Косыгина. Фотография
открыта с помощью редактора векторных объектов CorelDraw, с ней
выполнены простейшие операции по цветовой коррекции и кадрированию.
В данном редакторе поэтапно показана работа над деталями
будущего вышивального модуля. После операций над внешним видом
исходного изображения были созданы области векторного модуля,
упразднены абрисы, выполнены заливки разного цвета. На этапе
подготовки векторного модуля важно сохранять для каждого объекта
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будущей вышивки свой цвет, т.к. на следующем этапе работы в программе
PE Design 10 любой объект разбивается на отдельные блоки, ориентируясь
только на их цветовое представление.
Векторные объекты изображения были выделены и сохранены как
отдельный объект в мета-формате, поддерживаемом вышивальным
редактором (.WMF)
Принцип настройки вышивального модуля, полученного через
векторную программу можно представить в следующем порядке:
разгруппировка объекта (т.к. из векторной среды все заготовки,
независимо от манипуляций над ними, экспортируются в группированном
виде в мета-формат),
удаление артефактов, образовавшихся при конвертировании в метаформат,
каждый объект поочередно активируется для настроек способа
застила, плотности застила, цвета и номера нити,
объекты одного цвета при возможности исключения опасных и
неверных наложений в панели объектов соединяются в одну группу для
того, чтобы при вышивке смена нити происходила не зависимо от
очередности объектов, а в порядке выбранных цветов (данная
манипуляция сокращает время технического обслуживания машины,
соответственно ускоряет изготовление вышивки).
Для вышивки на машине Brother NV 1-Е на скорости 1000 стежков в
минуту с использованием верхней и нижней стандартной вышивальной
нити Gingko из полиэстера «Ярославской вышивальной фабрики»
необходимо определить плотность застила равной не более 110. Имитация
пера выполнена с помощью блочной настройки программируемого
факторного застила каплевидной формы, добавлена укрепляющая
прострочка под вышивкой, т.к. для узорной фактуры необходима
дополнительная стабилизация ткани. Для области головы, шеи и ног птицы
взят сатиновый застил под разным углом: в области шеи угол составит
300°, в области головы – 317°, в области ног – 0 и 135°. Данные значения
углов обусловлены желанием передать гладкость оперения птицы,
эстетичность отлива нити на готовом изделии.
После перечисленных выше настроек вышивальный модуль
сохранен под латинским именем в формате .PES, что соответствует
требованиям в вышивальным модулям швейно-вышивальных машин
производства Brother.
В данной работе описана и продемонстрирована на реальном
примере технология создания вышивального модуля на основе эскиза или
фотографии. При построении вышивального модуля были учтены
эстетические свойства нитей. Частая технологическая проблема –
сбаривание тканей при фактурном застиле – решена при помощи
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дополнительного зигзагообразного редкого застила под основным. Даная
вышивка может быть выполнена на хлопчатобумажных, льняных,
нерастяжимых тканях без дополнительного укрепления (дублерин,
флизелин, клеевая бумага для вышивки и др.), а также на любой ткани с
использованием клеевого неэластичного стабилизатора. Предлагаемая
методика может использоваться на практических занятиях студентов по
специальности 09.03.02 Информационные системы и технологии и на
занятиях со школьниками в Центре технологической поддержки
образования РГУ им. А.Н. Косыгина.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Тюрин И.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Последние десятилетие характеризуется значительными успехами и
новыми разработками в области текстиля и одежды. Все большее
внимание ученых и тех, кто занимается проектированием и разработкой
текстиля и одежды занимают научные области, связанные с человеком, и
всем что его окружает.
Спортивная одежда является одним из наиболее популярных видов
одежды не только благодаря преимуществам эргономических,
эксплуатационных характеристик, повышенной востребованностью
эстетической составляющей, но и благодаря потенциально огромным
возможностям.
Традиционное назначение спортивной одежды заключается в
свободе движений, не ухудшении функциональности/производительности
спортсмена. Вместе с тем, назначение спортивной одежды и ее
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функциональные особенности постоянно расширяются вследствие
изменений,
происходящих
в
социально-культурной
среде,
информационной среде, благодаря достижениям в сфере научных
разработок в области микро- и наноэлектроники, информационных и
биотехнологий. В настоящее время спортивная одежда должна
рассматриваться как объект перманентного взаимодействия с телом
человека, окружающей его средой, отслеживать и реагировать на
изменения в физиологическом состоянии, а также выполнять необходимые
человеку действия самостоятельно или под руководством носителя [1, 2].
На производительность атлета напрямую влияют эргономические
свойства спортивной одежды. В высокофункциональной спортивной
одежде, предназначенной для интенсивных тренировок, способность к
растяжению и упругое восстановление должна быть максимально
продумана. Таким образом, комфортность одежды при ношении
становится решающим для спортивной одежды, особенно для их
конструкции и эластомерных свойств.
За последние 20 лет наблюдается огромный рост рынка спортивной
одежды. Мировой рынок спортивной одежды, в том числе
высокофункциональной спортивной одежды вырос на 7,5% с рынка в $
244. Доля мирового оптового рынка спортивной одежды составляет $ 151,5
млрд (2017 год), и эта цифра стремится к достижению 196,3 млрд долларов
к 2020 году.
В соответствии с рыночным спросом спортивная одежда может быть
отнесена к четырем группам: спортивная одежда, базовая спортивная
одежда, спортивная одежда для отдыха и высокофунциональная
спортивная одежда.
Высокофункциональная
спортивная
одежда
–
это
высокотехнологичная одежда, которая повышает производительность
благодаря специальной функциональности. Она производится в
минимальном объеме и максимальной цене. В то время как основная
спортивная одежда дешевле, сохраняя как можно больше атрибутов
материалов, из которых она изготовлена.
Спортивная одежда для отдыха (повседневная спортивная одежда) –
это вид спортивной одежды, который предназначен для носки дома и
продается в более высоком объеме по гораздо более низкой цене.
Функциональные требования к спортивной одежде зависят от
климатических условий и спортивной физической активности. Активные
виды спорта классифицируются как деятельность, которая проводится в
течение короткого периода времени с максимальной физической
активностью, такой как кроссфит, гребля, тяжелая атлетика, теннис,
футбол,
бег,
прыжки
и
т.д.
Удовлетворение
комфорта
высокофунциональной спортивной одежды может повлиять на
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производительность спортсмена, следовательно, оно становится одним из
важнейших критериев качества.
Высокофунциональная спортивная одежда – очень обширная и
сложная область, в которой требуемая функциональность может быть
задана путем выбора сырья, структуры и геометрии волокон, нитей и
тканей, модификации поверхности и метода проектирования одежды.
Регулировка влажности, такая как поглощение, рассеивание пота и более
быстрое высыхание, являются первичными желательными функциями
высокофунциональной спортивной одежды, влияющие на комфортное
ощущение атлета во время тренировки. Поэтому необходим новый подход,
который должен быть нацелен на развитие инновационных продуктов [3],
повышающих производительность, с максимальным комфортом в
процессе спортивных тренировок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ
С УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ COUPLE LOOK (ИМИДЖА ПАРЫ)
Маркарян Р.Г., Коробцева Н.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

В настоящее время особую актуальность приобрел Couple Look или
имидж пары. Одежда для двоих – это категория современной индустрии
моды, рассчитанная на влюбленных, супружеские пары со стажем или на
тех, кто только начинает совместное путешествие по жизни. Вещи для
влюбленных могут носить и те, кто только вчера познакомился, и те, кто
уже давно и бесповоротно принадлежит друг другу [1].
Особое место в мире моды сегодня занимает новое веяние: одежда
для пары, одежда для влюбленных. Часто говорят, что влюбленные люди с
годами становятся похожи друг на друга внешне. Это действительно так! С
годами они также перенимают привычки и вкусы друг друга. Влюбленным
людям хочется выразить принадлежность друг другу, в том числе и во
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внешнем виде. Поэтому стремление людей одеваться в одной цветовой
гамме, в одном стиле и настроении вполне понятно. Одеваясь, таким
образом, пара смотрится гармоничной и счастливой. Особую популярность
этот модный тренд приобрел благодаря широкому использованию его
знаменитостями. Это модное веяние пришло к нам из Азии (Южная Корея
и Китай), где похожие элементы гардероба являются символичными для
двоих. Эти вещи словно говорят окружающим, что эти люди принадлежат
друг другу.
Целью нашей работы является исследование и разработка дизайна
одежды с учетом формирования Couple Look (имиджа пары).
На основе исследований различных исторических периодов
установлено, что формирование системы «Couple Look» имеет
многовековую историю. Начало системы «Couple Look» было заложено в
Средние века, с появлением в Европе гербов с различными изображениями
и цветами. В моде также стали формироваться общие тенденции в
мужском и женском костюме. Каждый новый исторический период в
развитии костюма приносил новые элементы и средства, то усложняя, то
упрощая возможности для пары в создании единого впечатления.
На основании исследований выявлены современные способы и
средства, используемые при разработке парного имиджа для двоих с
помощью одежды: стиль костюма, цвет, аксессуары, принты.
Подтверждено, что одним из основных средств является стиль
костюма, который выбирается в зависимости от ситуации. Большинство
стилей обладает рядом одинаковых или близких по внешнему виду и
отделочным элементам предметов одежды, обуви и аксессуаров, цветовых
предпочтений, что и используется при создании единого имиджа.
Выявлено, что цвет имеет не менее важное значение в системе
«Couple Look» и применяется: в различных сочетаниях; в мужском и
женском костюме может располагаться на разнообразных его
компонентах; может быть специально подобранным ярким акцентом для
объединения образа; использоваться «пятнами» разного размера.
Установлено, что аксессуары также являются одним из средств
формирования имиджа пары. Они используются в качестве дополняющего
общий стиль элемента, либо как акцент или главная основа для
объединения. На вид, цвет и способ применения аксессуаров оказывает
влияние общий стиль костюма.
Определено, что перспективным направлением в формировании
общего имиджа является использование принтов в одежде. Необходимо
провести
дополнительные
исследования
в
области
тематики,
месторасположения и цветового решения принтов.
Выявлено, что потребительские требования к одежде мужчины и
женщины в системе Сouple look достаточно схожи. Установлено, что от
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пары посредством ряда знаков передается определенная информация
окружающим, позволяющая идентифицировать пару. Рассматриваемые
средства формирования имиджа пары являются знаками-информаторами.
Было собрано и проанализировано более 160 фотографий пар,
которые имели общий имидж. Анализ проводился на предмет выявления и
количественной оценки современных способов и средств, используемых
при разработке парного имиджа для двоих с помощью одежды.
Установлено, что 98% пар применяют один общий стиль, в том числе
около половины из них создают образ посредством одинакового силуэта.
Для прогулок и повседневных встреч с друзьями используются стили,
которые подразумевают удобство, свободу и непринужденность: casual,
гранж, винтаж, джинсовый, морской, минимализм, этнический. Так как
наиболее встречающимся стилем в повседневной одежде является casual,
то многие пары его и выбрали.
При посещении светских мероприятий характерны стили, которые
позволяют паре выглядеть нарядно и презентабельно: классический,
романтический, этнический. Для занятий спортом и посещения
спортивных мероприятий наиболее приемлемым является спортивный
стиль. При участии в тематических мероприятиях изначально
используются костюмы в определенном стилевом решении, что и служит
общей базой для образа пары.
Установлено, что цвет является мощным средством в формировании
имиджа пары и позволяет создавать ее гармоничный и целостный образ.
95% пар предпочли использовать одинаковый цвет в различных частях
костюма, при этом выбирают как один цвет, так два или три. Один общий
цвет предпочли 50% пар. Самыми популярными стали ахроматические
цвета – черный и белый, являющиеся составной частью гардероба каждого
человека; а также синий/голубой – представители цвета джинсовой
одежды. В качестве яркого объединяющего акцента пары предпочитают
красный цвет (8%). Наиболее востребовано при сочетании цвета в костюме
– это добавление к ахроматическим цветам одного хроматического (34%).
В случае хроматических цветовых сочетаний пары предпочитают:
монохромные (20%) и расщепленные комплиментарные (18%) цвета. На
основании анализа расположения одинакового цвета в различных частях
костюма мужчины и женщины, были сформулированы шесть возможных
комбинаций его размещения. Наиболее распространенная комбинация –
это наличие общего цвета в верхней части костюма обоих (плечевая
одежда, головной убор, шарф, аксессуары), которую выбрали 48% пар.
Выявлено, что 53% пар выбирают для объединения образа подобные
виды одежды, половина из них используют только одно изделие.
Аксессуары применяют 23% пар.
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В соответствии с проведенным исследованием разработан алгоритм
формирования имиджа пары. Он состоит из 4 этапов: диагностического,
проектного (формирующего), реализации, оценки эффективности. Каждый
этап состоит из нескольких последовательных ступеней.
На I этапе необходимо провести анализ существующего или не
существующего на данный момент образа у пары, и определить будущие
цели и задачи. На II этапе следует собрать и проанализировать
информацию, нужную для создания имиджа пары. Сформулировать
необходимые визуальные образы-имиджи в зависимости от ситуации.
Оценить внешность каждого партнера, выявить ограничения имиджа. При
необходимости подобрать нужную технологию презентации внешности.
В рамках III этапа надлежит разработать конкретные имиджевые
решения в соответствии с ранее проведенными исследованиями. На IV
этапе необходимо провести оценку эффективности каждого из созданных
образов, предложить варианты дальнейшего развития.
Алгоритм формирования имиджа пары реализован для разработки
имиджа конкретной пары. Установлены ситуации, в которых пара
появляется вместе; с помощью различных психологических тестов
определены психологические особенности обоих; установлены тип
телосложения, пропорции, цветотип внешности девушки и юноши;
проведен анализ гардероба девушки и юноши; определены силуэтные
формы костюмов пары, на которых будут строиться дальнейшие образы.
Установлены «одинаковые» цвета, которые целесообразно применять для
объединения образа, выполнены пробные варианты монохромных и
родственных сочетаний в одежде, представлены предложения цветовых
сочетаний с ярким пятном в костюме девушки.
В соответствии с пожеланиями пары, проведен поиск и
представлены предложения имиджа для двоих. На основании
исследований сформированы и реализованы образы для торжественных
случаев и светских мероприятий, а также прогулок и повседневных встреч
с друзьями. Все образы построены на выявленных особенностях создания
системы Couple Look. В основе лежат использование общего или
сочетающегося стилей, одинаковый цвет и силуэт, а также целесообразные
цветовые сочетания, как ахроматические, так и хроматические. Также
созданы предложения по использования принтов.
Научная новизна работы заключается в разработке методики дизайна
костюма с учетом имиджа пары на основе требований, предъявляемых к
данной группе (то есть разные стили, ситуации, цветовая гамма, материал
и т.д.).
Практическая значимость заключена в разработке рекомендаций для
дизайна костюмов в системе Couple Look. Формирование имиджа для
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влюбленных пар заключается в том, чтобы встретив влюбленных каждый
понял: эти двое вместе и смотрятся как гармоничная и сложившаяся пара.
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ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ
В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА И ИСКУССТВЕ ТАПИССЕРИИ
Момин Садиа Ролан, Уваров В.Д.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Наша визуальная система позволяет нам интерпретировать 3D-мир
вокруг нас и помогает нам действовать в этой среде в соответствии с
собранной информацией. За исключением очень ранних случаев
оптических иллюзий, которые являются ловушками нашей способности
интерпретировать, мы понимаем почти бессознательное расположение и
положение предметов между ними, но и нашу собственную позицию на
сцене жизни. Какими бы ни были условия освещения, мы способные
обнаруживать данные объекты, следить за ними во времени, но также
связать семантику, присущую физическим свойствам объектов (гладкие,
грубые, прозрачные). Мы исходим из материала (дерева, металла,
пластика), мы связываем его с движением и цветом. В результате
последовательности сложных явлений, возникающих в первую очередь от
взаимодействия света с материалом, а затем проекции световых стимулов
на сетчатку. Эти явления в конечном итоге приводят к цветным
ощущениям, которые мозг интерпретирует. Но чувствительность глаза
очень варьируется от одного человека к другому, и поэтому цвет во
многом субъективен. Чтобы усложнить ситуацию, наша культура и
влияние нашего происхождения по обозначению цветов добавили еще
много различных словесных обозначений цвета (розовый или фуксия,
зеленый или хаки). Тогда наша способность интерпретировать это,
конечно, культурные факторы, приобретенные после многих лет. наконец,
человеческий визуальный процесс и визуальная интерпретация мозга,
широко изучаемая нейробиологами, еще не раскрыла все свои тайны.
Прежде чем разрабатывать цветовые гармонии, необходимо
определить, что такое цвет. Во время античности, греки рассматривали
«цвет как внутреннее свойство, требующее света, чтобы его
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активировать». Для древних греков цвет имеет качество объекта, и для них
это казалось само собой разумеющимся. С другой стороны, с Аристотелем
происходит более прямое соединение между светом и цветом: «цвет – это
функция освещения 10». Постепенно мы принимаем взаимосвязь между
этими двумя элементами, но без какого-либо научного объяснения.
Некоторые явления, такие как радуга или производство цветных
отражений, когда светлый луч проходит через прозрачное тело,
показывают, что существует бесспорная связь между светом и цветом.
Интересно обратить внимание на различные феномены цвета, мы
можем назвать их? Вопрос о номенклатуре цветов был поднят
несколькими теоретиками, особенно социологами и лингвистами. На
уровне физики, каждая длина волны приводит к определенному цвету,
который воспринимается визуальной системой. Например, некоторые
ученые установили, что между определенными длинами волн это было
нарушено; между 435 и 180 нм, речь идет о желтом, Пределы,
установленные между разными цветами, являются фиксированными, но
субъективными [5]. Более того, без приборов, необходимые для измерения
длин волн, трудно присвоить точное имя для цвета. Кроме того, как мы
увидим позже, восприятие цвета меняется в зависимости от среды, в
которой он воспринимается. Любые бирюзовые цвета, видимые вблизи
красного X на поверхности Y с освещением Z, будут восприниматься поразному, если будет изменяться одна из трех переменных. Он может
выглядеть более зеленым в одной ситуации и синим в другом. Итак, как
мы можем назвать то, что видим?
Исследователи цвета Пакин и Санк-Маттин, среди прочего,
объясняют трудность присвоения цвету вербального имени тем фактом,
что существует переход от визуального языка к устному языку, один язык
изменчивый и неограниченный, другой более стабильный и ограниченный.
Для Санкт-Маттина, цветность – это «специфическая сенсорная
функция, которая выделяет цвет, отличает или противопоставляет его
другому цвету. Цветность – это качество, которое позволяет художнику
дать ему имя, рассматривать его относительно хроматических полюсов.
Гармонизация цветов – это концепция, которая долгое время обсуждалась
и еще не нашла адекватного ответа. Кажется, что все стремятся к своей
собственной теории. Санкт-Маттин выступает против идеи теории
гармонии, поскольку она подразумевает, что нам нужно извлечь
«переменную из цвета других переменных, которые ее преобразуют» [4].
С другой стороны, поскольку это концепция, о которой написано у
В.Д. Уварова достаточно подробно, мне представляется интересным
рассмотреть, в чем она состоит [2].
Принцип теории гармонии заключается в том, чтобы найти закон,
который обеспечит то, что, если он применяется к работе, это
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произведение будет приятно для просмотра. Трудность заключается в
определении того, что приятно или нет, что является эстетическим. Таким
образом, мы находимся перед несколькими теориями, относящимися к
гармонии цветов. В древности, вплоть до Ньютона, исследователи
пытались установить отношения между музыкальными и хроматическими
гармониями, приписывая цвет за счет музыкальной шкалы. Ньютон, среди
прочего, выделил хроматический спектр на семь цветов, каждый из
которых соответствовал диапазону семи нот. Эта теория получила многих
последователей. Некоторые из них даже взяли на себя смелость и создали
музыкальные инструменты, где вместо звуков инструмент светится.
Красный, синий, зеленый какой цвет выбрать для своего декора? В
зависимости от эффекта, который вы хотите придать вашему интерьеру,
Какова яркость больших поверхностей и маленьких кусков, какие-то цвета
подходят, а какие-то нет.
Цвета всегда затрагивали людей разными способами, в зависимости
от возраста, пола, этнической принадлежности и климата. Не беспокойтесь
о «тенденциях момента», они приходят и уходят. Всегда имейте в виду,
что цвет может влиять на эмоциональный имидж комнаты и изменять ее
пропорции.
Цвет влияет на нас каждый день и влияет на наши настроения и
мысли. Вот почему важно знать, как правильно выбрать цвета при
оформлении вашего дома. Цвета действуют тремя способами: активными,
пассивными и нейтральными. Вы можете легко сопоставить цвета комнаты
с ее полезностью, своим желанием или вашим вкусом. Светлые цвета, как
правило, широкие и воздушные, придают ощущение размера и яркости, а
темные огни, более сложные и теплые, дают более интимное чувство в
комнате. Красный увеличивает энергетический уровень комнаты. Это
хороший выбор, если вы хотите пробудить волнение, особенно ночью. В
гостиной или столовой красный привлекает людей и стимулирует разговор
и аппетит. Известно, что красный увеличивает кровяное давление и
частоту сердечных сокращений и обычно считается «чрезмерно
стимулирующим» и «подавляющим». Поэтому важно менять оттенки или
использовать их в декоративных аксессуарах. Красный не рекомендуется в
детской комнате
Особенно
оживляют
интерьер
произведения
таписсерии.
Остановимся на этом поподробней. Искусство создания настенного ковра
– область художественного творчества, уходящего своими корнями в
Древний Египет и получившего широкое распространение в
средневековье. В последние десятилетия ХХ в. это искусство значительно
обогатилось новыми средствами выражения, нетрадиционными приемами
формообразования, новаторским художественно-образным содержанием.
Становится очевидным формирование нового самостоятельного
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текстильного направления, способного отражать проблемы человеческого
бытия в художественных образах и структурах. Характерной чертой
современного мышления является переосмысление художественных
приемов и эстетических представлений прошлого. Обращение к корням,
истокам искусства таписсерии, закономерностям многовекового развития
его имиджа позволяет лучше понять и многие современные процессы [3].
Таписсерия в результате интеграционного взаимодействия с
различными видами творчества ассимилировала изобразительные приемы
и знаковые системы новейших авангардных течений [1]. Мы можем
сказать, что изучение цветов, гармоний в дизайне и искусстве таписсерии
позволило нам понять восприятие цветов, психологию цветов и историю
современного гобелена. Мы утверждаем, что дизайн интерьера и искусство
таписсерии являются незаменимыми элементами человеческой жизни и
нуждаются в новых подходах к созданию цветовых гармоний и упрочении
своей роли в обществе.
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УДК 687.016
ЭПАТАЖНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМИДЖА В ИМИДЖДИЗАЙНЕ КОСТЮМА
Шимохина Е.С., Коробцева Н.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Эпатажность – это острое средство привлечения внимания, которое
резко противоречит нормам, принятым в обществе. Зачастую вызывает у
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публики противоречивые чувства, но равнодушным не остается никто.
Эпатажность является мощным средством привлечения внимания к своей
персоне и событиям, происходящим в обществе.
Выделены разновидности эпатажности в среде интернет, радио и
телевидение – личности с их характерными особенностями (манера
говорить, одеваться, представлять материал), сама информация, способы
взаимодействия с прохожими или своей аудиторий (грубость, насмешка
или путаница фактов), ремейки и пародии на жизненные ситуации,
представление их возрастной аудитории. В искусстве – это отрицание
предыдущего опыта, создание новой концепции творчества и жизни в
целом, формирование беспредметной живописи и ее философии,
отражение художником своего внутреннего мира, обращение ко снам и
психологии, появление деятелей искусства в виде, противоречащем
установленным нормам, абсурдные действия, запечатление и вынесение
проблем общества на мировой уровень. Выявлено, что состояние
эмоционального потрясения порождает непредсказуемые, и, зачастую,
эпатажные действия.
Формирование эпатажного образа с помощью одежды является
сложным процессом, связанным с изменениями в жизни общества. С
одной стороны – это поиск другой реальности внутри общества,
альтернативной политической власти, изменения норм и культуры в
целом. С другой – это вдохновение новыми техническими и
технологическими достижениями, их перспективами в будущем и
возможностями применения к созданию особых деталей, либо целостного
костюма для человека.
Женские эпатажные образы применяются для выступлений на сцене,
а также распространены в повседневной жизни для поддержания своих
личных идей. На публичный образ влияют личные предпочтения и
характер человека.
Впервые предложена методика по изучению эпатажного образа,
основанная на научной платформе имидж-дизайна, позволяющая:
определить поле характеристик, относящихся к эпатажному образу,
выявить список значимых характеристик эпатажности. Методика
позволяет тестировать любые эпатажные образы в любой мере
абстрактности и искажения и представляет научную ценность.
Согласно
проведенным
исследованиям,
были
выявлены
характеристики эпатажности в количестве 24 единиц: «призван вызвать
реакцию»,
«вызывающий
эмоции»,
«выходящий
за
рамки»,
«притягивающий взгляд», «творческий», «необычный», «смелый»,
«оригинальный»,
«индивидуальный»,
«экстравагантный»,
«непредсказуемый»,
«вызывающий»,
«экспрессивный»,
«раскрепощенный», «часть искусства», «яркий», «граничащий с
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безумством», «создающий новое», «неповторимый», «внезапный», «не
живет без публики», «свободный», «непростой», «интересный».
Корреляционная зависимость показала согласованность ответов
участников и высокую степень соответствия характеристик эпатажному
образу [1].
Получены взаимосвязи характеристик эпатажного образа с высокой
корреляционной зависимостью: «притягивающий взгляд» – «смелый»,
«экспрессивный» – «призван вызвать реакцию», «призван вызвать
реакцию»– «раскрепощенный», «призван вызвать реакцию» – «не живет
без публики», «смелый» – «вызывающий эмоции», «смелый» –
«внезапный».
Разноплановость
эпатажных
образов
и
особенности
индивидуального восприятия вызывают противоположные характеристики
с разным эмоциональным окрасом, высоко отмечается уровень
раздражительного эффекта от образов.
Сформированы требования для разработки коллекции: соотнесение с
современными тенденциями, с настроем активной молодежи и местом
применения; необходимость создания трансформирующихся деталей
костюма под индивидуальные предпочтения личности для ее творческого
самовыражения.
Выявлены адресаты эпатажного образа по типу отношения к одежде
– это эстетический, эксклюзивный, престижный, выделяющийся и по типу
акцентуации характера и манере одеваться – это гипертим, истероид и
шизоид. В каждом из типов прослеживается стремление к
индивидуальности образа и творческом проявлении себя в нем.
Предложена эпатажная коллекция из 5 моделей, отвечающая
сформированным требованиям.
Полученное поле характеристик эпатажности использовано в
оценочных шкалах для определения меры эпатажности образов в эскизах.
По каждому образу отдельно и всем образам в совокупности, выявлены
значимые характеристики, а также соотнесены с градацией характеристик
эпатажности,
наиболее
соответствующих
эпатажному
образу.
Характеристики «призван вызвать реакцию» и «вызывающий эмоции»,
были отмечены как наиболее соответствующие эпатажному образу. Они
же были отмечены самыми высокими баллами в каждом образе коллекции.
Во всех пяти образах высокими баллами были отмечены характеристики
эпатажности: «призван вызвать реакцию», «необычный», «вызывающий
эмоции», «притягивающий взгляд», «смелый», «творческий», «яркий»,
«экспрессивный», «экстравагантный».
Каждый разработанный образ соответствует мере эпатажности,
значительно превышающей средний уровень. Во всех пяти образах
участники отметили высоким баллом следующие характеристики:
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«призван вызвать реакцию», «необычный», «вызывающий эмоции»,
«притягивающий
взгляд»,
«смелый»,
«творческий»,
«яркий»,
«экспрессивный», «экстравагантный». В четырех образах встречаются
характеристики: «оригинальный», «индивидуальный». Образы в целом на
одном изображении набрали высокие баллы по проявленной мере
эпатажности в коллекции.
Корреляционный анализ ответов по образам коллекции показал
взаимосвязанность данных всех участников эксперимента, что
прослеживается в высоких коэффициентах по взаимосвязям характеристик
в матрице.
Практическая значимость работы заключена в предложении
методики исследования меры эпатажности на любом объекте
предъявления; разработке авторской эпатажной коллекции моделей;
разработке футбольной формы на предприятии ООО «Профинтерес» для
городского
инсталляционного
объекта
в
рамках
проекта
«FOOTBALINART»; апробации моделей для проекта «FOOTBALINART»
на предприятии ООО «Профинтерес» (имеется акт о промышленной
апробации).
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УДК 687.01
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Будилова А.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

В России с 2018 г. начинается «Десятилетие детства», объявленное
Президентом РФ В.В. Путиным. Известно, что здоровье является одним из
важнейших показателей, отражающих биологические характеристики
ребёнка, условия воспитания, образования, жизнь в семье, степень
развития медицинской помощи [1, с.5].
Соприкосновения с одеждой происходят в первые минуты жизни. И
это соприкосновение с искусственно созданной оболочкой тела человека,
которое будет сопровождать его всю жизнь. Первая одежда, с которой
соприкасается ребёнок после появления на свет, как и много веков назад, –
это пелёнка.
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В настоящее время ассортимент детской одежды значительно
расширился. Это связано с новыми функциональными и эстетическими
требованиями к детской одежде; с появлением новых технологий и
материалов; изменением бытовых условий и жизненного ритма
современных мегаполисов [2, с.].
Жизнь ребёнка, родившегося в мегаполисе можно рассматривать как
постоянную адаптацию к его среде. Однако способности человека к
адаптации имеют определённые границы. Изменение окружающей среды
под влиянием техногенных факторов всё чаще приводит к неадекватности
адаптационных реакций жителей современных мегаполисов. Воздействие
неблагоприятной экологической обстановки и климатических условий
оказывает усиление отрицательного влияния на несформировавшийся
детский организм [3, с.30].
Для определения свойств детской одежды, необходимо
проанализировать процесс по уходу за ребёнком, в котором данные
изделия используются, сезонность, возраст и темперамент ребенка, его
активность. Изделия должны обладать набором свойств, обеспечивающих
успешное выполнение заданного функционального процесса, а именно –
прогулки в городских условиях при определенном температурном и
климатическом режиме.
Особенностями детского организма являются интенсивный рост и
непрерывное развитие. Соблюдение правильно организованного режима
дня и гигиенических условий необходимо для сохранения здоровья детей,
особенно детей раннего возраста. Основой режима дня являются сон,
питание, деятельность (бодрствование), прогулки на свежем воздухе.
Новорожденный ребенок большую часть суток спит, но очень важно
своевременно чередовать активную деятельность с достаточным отдыхом
и максимальным пребыванием на свежем воздухе, так как в первые месяцы
жизни закладывается его будущее здоровье. Вот почему очень важно
обеспечить ребенка комфортной одеждой для прогулок. При подборе
пакета одежды следует обратить внимание на маленький размер тела:
поверхность кожи, отдающая тепло, уже велика, но относительно малая
мышечная масса еще не может выполнять функции теплоизолирующего
слоя. При выборе одежды важным является использование ветрозащитных
изделий, при помощи которых можно избежать охлаждающего эффекта.
Чувствительную область головы, шею и запястья следует тщательно
защищать от ветра и холода.
Особое место в формообразовании детской одежды занимают
материалы. Современные производители верхней детской одежды
используют новые материалы, так как традиционные наполнители
(синтепон и натуральный пух) зарекомендовали себя не с лучшей стороны.
Одежда слишком объемная, быстро теряет форму после стирки,
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наполнители из пуха могут вызвать аллергию и спровоцировать астму.
Материалы, используемые для изготовления детской одежды должны
соответствовать
требованиям
эргономики
и
безопасности
жизнедеятельности ребенка, обеспечивать эффективное решение задач по
формированию внешнего вида модели, ее соответствия направлению моды
[4].
Прекрасно зарекомендовали себя международные бренды летской
одежды, такие как «Ticket to Heaven» – ведущий специализированный
бренд детской функциональной верхней одежды премиум-класса в Дании
и других скандинавских странах в Северной Европе, финская компания
«Reima», другие компании. «Ticket to Heaven» известна своей
высококачественной детской верхней одеждой, которую отличают
продуманные
детали
и
яркая
цветовая
гамма.
Водои
ветронепроницаемые, износостойкие комбинезоны этого бренда завоевали
признание и любовь многих российских потребителей (рис. 1).
Для конкуренции с международными брэндами необходимы
качественные изделия, очень широкий ассортимент, оперативное
реагирование на изменение моды, частота смены коллекций и т.д. В этой
связи наиболее актуальным является изучение рынка детской одежды
(особенно верхней), возможность применения новых материалов.
На кафедре материаловедения нашего университета разработаны
экологичные натуральные материалы с уникальными свойствами.
Например, хлопок со специальной водо- и грязеотталкивающей пропиткой;
смесовые натуральные материалы из волокон хлопка и бамбука. Данные
материалы необходимо применять при проектировании детской одежды;
разрабатывать коллекции одежды для мамы и ребенка, которые будут
обладать высокими потребительскими свойствами.

Рисунок 1 – Модели детской одежды «Ticket to Heaven»
Также необходимо учитывать и тот факт, что эстетическое развитие
на подсознательном уровне закладывается в раннем возрасте, поэтому
изделие должно соответствовать модным тенденциям. Для потребителей
важно не только соответствие отдельных функциональных показателей
изделия особенностям и возможностям ребёнка, но и комплексная
характеристика изделия [2, с. 39].
Соединение эстетических, эргономических, функциональных
требований следует рассматривать как профессиональные аспекты
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формообразования детской одежды для холодного климата [5, с. 24].
Изучая потребителя – ребенка, составляя его портрет, с одной стороны, и
определяя потребительские требования к свойствам детской одежды, с
другой стороны, зная тенденцию развития в области новых технологий и
материалов, можно предвосхитить желания заказчиков – потребителей
(родителей и их детей) новой вещной среды и составить прогноз развития
в области дизайна таких изделий.
Список использованных источников:
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В.И. и др.; под ред. П.И. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.
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М.: Архитектура-С, 2008.
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УДК 687.01
HERMЕS СЕГОДНЯ. ИСТОРИЯ УСПЕХА
Кузовкова А.В., Корявова М.В., Лунёва Н.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

В сентябре 2018 года в музее Москвы, модный дом Hermès
представил уникальную выставку «Hermès. За кулисами». Выставка
проводится во многих столицах мира с 2011 года. Выставочное
пространство было поделено на 9 зон, где были представлены основные
отрасли производства модного Дома. Седельник, кожевник, перчаточник,
печатник по шелку, гравер по шелку, создатель галстуков, кеттельщица,
стеклодув, художник по фарфору – мастера демонстрировали творческий и
технический процесс, раскрывая гостям выставки уникальные технические
секреты, без которых невозможно представить производственный процесс
Hermès. А уникальный фильм подарил гостям эффект присутствия на
мануфактуре по производству хрусталя Saint-Louis, основанной в 1586
году и вошедшей в группу Hermès в 1989.
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В рамках фестиваля ремесел состоялась лекционная программа,
семинары и круглые столы. На встрече с арт-директором Hermès –
Кристин Дювинё и художником с русскими корнями – Дмитрием
Рыбальченко (в третьем поколении, работающем для Дома), посетители
выставки узнали об истории создания культовых каре Hermès.
Hermès (Эрме́ с) – французский Дом моды, основан в 1837 году в
Париже. Специализируется на производстве готовой одежды, кожаных
изделий, аксессуаров, парфюмерии и предметов роскоши. Полное название
компании – Hermès International S.A. Шестое поколение семьи в лице
Патрика Томаса сейчас возглавляет бренд [4].
Основатель – Тьерри Эрмес (Thierry Hermes (1801-1878)).
Мастерская
по
изготовлению
конской
упряжи
обслуживала
представителей европейской знати. В 1855 году мастер завоевал призовое
место в своем классе на парижской выставке Expositions Universelles, а в
1867 году на той же выставке получил медаль первого класса.
Эмиль-Морис Эрмес получил исключительные права на
использование в кожаных изделиях и одежде застежки-молнии. В 1918
году Hermès произвел для Принца Уэльского первый кожаный жакет для
игры в гольф, застегивающийся на молнию, став первым домом моды во
Франции, который ввел использование этого механизма. Новый механизм
был назван в честь компании-правообладателя: «fermature Hermès»
(«застежка Эрмес»)!
В 1950-х годах у компании появился собственный логотип, на
котором была изображена карета, запряженная лошадью. Оранжевый цвет
с этого периода стал фирменным цветом Дома Hermès, упаковка для
изделий по сей день выполняется в этом цвете.
В 1980-х годах Дюма приобрел компании, специализирующиеся на
производстве предметов для сервировки стола, такие как Puiforcat, St.
Louis и Périgord, и усилил свои позиции на французском рынке стеклянной
и серебряной посуды. В 2000 году Hermès полностью перенес
производство одежды в Китай. В 2003 году в качестве ведущего дизайнера
был назначен Жан-Поль Готье, который дебютировал с зимней коллекцией
от кутюр 2004/2005 года. В 2003 Hermès одним из первых в модной
индустрии запустили проект Petit h. Его суть заключалась во вторичном
использовании материалов, оставшихся от коллекций в процессе
производства. Переработанные материалы стали декором для различных
интерьерных аксессуаров (ваз, рамок, коллекционных фигурок и пр.).
В 2010-м году состоялось сотрудничество Hermès х Leica. Бренды
презентовали камеру Leica M7 Hermès Edition. В этом же году дизайнеры
Модного дома разработали дизайн мотоцикла Yamaha V Max. Байк был
выполнен в черном цвете и отделан темно-коричневой кожей Hermès. В
2011 году Hermès выпустили лимитированную коллекцию чехлов из
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телячьей кожи для Apple iPad2. В 2011 году Hermès совместно с SC Global
Developments приступили к оформлению апартаментов в Signature Tower,
одном из самых фешенебельных комплексов Сингапура. В этом же году
Модный дом опубликовал книгу «Как завязывать каре». В ней приведено
множество способов ношения платка, например, в качестве парео,
ожерелья, топа и пр. В 2012 году было объявлено о коллаборации Comme
des Garcons х Hermès. В качестве принтов использовались авангардные
изображения в стиле уличной графики. В начале 2013 года Hermès и
часовой бренд Jaeger-LeCoultre представили совместную капсульную
коллекцию настольных часов Atmos clock. В 2013 году в продажу
поступили мужские футболки Hermès из коллекции Сrocodile chiffon
весна-лето 2013. В 2013 году Hermès создали эксклюзивную теннисную
сумку к 80-летию компании Lacoste.
На протяжении многих лет Hermès имеет партнерские отношения в
области изготовления серебряных украшений с народом группы берберов
– туарегами. Традиционные мотивы кочевников-номадов часто
отражаются во многих других продуктах компании, включая шарфы.
В 2010 году LVMH неожиданно объявила, что владеет 17,1% Hermes.
Первую покупку LVMH сделала в 2001-2002 гг., купив через дочерние
компании в офшорных зонах 4,9% акций конкурента. LVMH и дальше
скупала пакеты размером до 5% через деривативы различных банков, и эти
сделки не попали в поле зрения AMF, французского регулятора рынка
ценных бумаг. Поэтому известие о том, что LVMH стала крупным
акционером Hermes, для семьи Эрмес оказалось полной неожиданностью.
В прошлом году AMF сообщала, что LVMH, не сообщившая об
увеличении доли в Hermes, грозит штраф в 10 млн. евро [3, с. 8].
Первый шарф от компании Hermès, или carré, как его называют во
Франции, появился в 1928 году. Одним из первых шарфов стал сделанный
на заказ Jeu des Omnibus et Dames Blanches. Производство каре – это
визитная карточка Дома. В то время шелковый материал ткался двойным
слоем, что обеспечивало ткани особую прочность. Дизайнеры фирмы
проводили годы за созданием новых принтов для каре, каждый из которых
печатался индивидуально при помощи специальных растительных красок.
Каждый новый цвет в узоре сохнет в течение месяца, и только после этого
наносится слой другой краски. В настоящее время самым «разноцветным»
шарфом является шарф «Charity» («Милосердие»), созданный в 2006 году
и насчитывающий в своем рисунке 43 цвета. Современные шарфы от
Hermès имеют размер 90х90 см и весят 65 грамм. В честь 70-летия марки в
2007 году стали выпускать платки с символическим размером 70х70. На
каждый шарф уходит до 250-ти коконов тутового шелкопряда. Все края
материи обрабатываются вручную. Каждый год выходит по две новых
коллекции шарфов, на некоторых из них повторяются обновленные узоры,
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уже существовавшие до этого. С 1937 года дизайнеры компании Hermès
разработали свыше 25 тысяч уникальных дизайнов, среди которых одним
из самых популярных мотивов является лошадиная тематика. В 1970 году
появился знаменитый узор «Brides De Gala», различные версии которого
переиздавались затем более чем 70 тысяч раз. В этот период шарфы от
Hermès продавались приблизительно каждые 25 секунд по всему миру [1].
К концу 1970-х годов по свету разошлось около 1,1 миллиона экземпляров.
Производство мужских галстуков было налажено в 1949 г. Галстуки
делались из того же высококачественного шелка, что и знаменитые
шарфы.
Компания Hermès известна изготовленными вручную сумками и
багажными принадлежностями, не использует автоматизированные линии
сборки. Сумку полностью изготавливает один мастер, сшивая детали при
помощи льняной нити и шила. На изготовление самой популярной модели
сумки «Келли» (названа в честь Грейс Келли) уходит до 18 часов работы.
Кожа для товаров Hermès поступает со всего мира. Еще одной знаменитой
сумкой компании является Birkin, названная в честь британской актрисы
Джейн Биркин (Jane Birkin). Ее дизайн разработали совместно сама
актриса и Жан-Луи Дюма [2, с. 4].
Hermès сегодня. Творческая команда Hermès всегда отличалась
высоким уровнем профессионализма. Наряду с Готье и другими
талантливейшими кутюрье в модном Доме трудились Мартин Марджела,
Кристоф Лемэр. Креативные арт-директора и модельеры находят
источники вдохновения в искусстве и в музее Hermès, экспонаты для
которого начал собирать еще основатель. Каждый год объявляется новая
тема и цветовая гамма, которой следуют дизайнеры и художники Дома.
Сегодня модный Дом Hermès – это компания с высокой социальной и
экологической ответственностью бизнеса, создающая рабочие места в
маленьких вымирающих городах, куда возвращается молодёжь; это
компания, которая принимает на работу людей с ограниченными
возможностями.
Список использованных источников:
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история burda style.ru
2. Martin, Richard. Contemporary fashion. – London: St. James Press,
1995.
3. Hermès. RAPPORT ANNUEL. Dépôt Du Document auprès De
l’autorité Des marchés financiers, 2010.
4. http://www.hermes.com/index_ru.html
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УДК:745.521
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ
Макарова О.В., Докучаева О.П.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

В настоящее время все чаще встает вопрос о возрождении
национальной культуры в России. Актуальность фольклорной тематики
растет, но нет существующих методик, разработанных техник при
трансформации в современный костюм. В связи с этим современные
дизайнеры ищут способы интерпретировать народный костюм и внедрить
его в моду.
Существуют два различных понятия, связанных с созданием
костюма в этническом стиле: реконструкция и интерпретация. Прием
реконструкции используется искусствоведами, реставраторами, перед
ними ставится цель – детальное воссоздание элементов костюма вплоть до
точного следования древней символике, конструкции , сочетаниям цвета,
пропорциям и элементам декора. Реконструкция не предполагает
адаптацию народных элементов в современной моде.
В разработке современной коллекции в народном стиле прием
реконструкции зачастую заменяется на прием интерпретации. В искусстве
часто используется термин интерпретация в том случае, когда конкретный
предмет можно представить в различных концепциях. С данным термином
зачастую связывают приемы стилизации (названный методом цитат),
упрощения и искажения. Прием стилизации – это перенесение детали или
элемента для создания новой формы, прием упрощения формы сохраняет
узнаваемый образ, при этом стилизуя его.
Подходы к интерпретации народных костюмов менялись на
протяжении времени. Основоположником тенденции обращения к
народному костюму является известный советский модельер Н.П.
Ламанова. Несмотря на острый дефицит качественных материалов, ей
удалось создать простые и лаконичные вещи на основе кроя народного
костюма с использованием прямых форм. Идеи знаменитого модельера
поддержали ее ученики. Л.С. Попова занималась разработкой моделей на
основе рубашечного покроя и дополняла их орнаментами из
геометрических линий и форм. В 40-е годы художники-модельеры
полностью переносили форму и декор крестьянской одежды.
Некоторые художники советского периода обращались также не
столько к самому народному костюму, сколько к графике художника И.
Билибина, кругу журнала «Мир искусств», костюмам дягилевских сезонов.
При создании коллекции в народном стиле молодые дизайнеры зачастую
черпают вдохновение не в исторических музеях, а в коллекциях именитых
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дизайнеров, таких как Ив Сен Лоран с его «Русскими сезонами» или Карл
Лагерфельд с его «Русской коллекцией» для Chanel. Александр Маккуин
вдохновлялся при создании коллекции работой Флавицкого «Княжна
Тараканова». Кутюрье передал настроение картины, а также контраст
цветовых сочетаний. Джон Гальяно, как истинный ценитель исторических
и театральных костюмов, взял за основу своей коллекции сказочный образ
«Царевны-лебедь» работы знаменитого русского художника В.А.
Васнецова. Холодный мерцающий колорит коллекции был дополнен
искусственным снегом, добавляющий толику волшебства в показ
дизайнера. Это другая «крайность» в разработке коллекции современной
одежды в народном стиле. В данном случае художник столь отдаленно
воспринимает выбранный им источник вдохновения, что опирается лишь
на ряд предыдущих интерпретаций.
Изучая этническую тематику, стоит обратиться к работе М.Ф.
Пармона «Русский народный костюм как художественно-конструкторский
источник творчества». Знаменитый исследователь указывает на проблемы
в распространении информации о народном костюме. М.Ф. Пармон
цитирует В. Щербакова: «Этот же псевдорусский стиль проникает и в
профессиональное искусство». Данная проблема очень важна, так как
стереотипное представление о русском костюме, грубая стилизация,
выполненная с безразличием к материалу создает заведомо ложное
представление о традиционной национальной культуре и отталкивает как
самих художников, так и непосредственных зрителей.
Можно сказать, что отсутствие многоаспектного изучения образностилистической структуры костюма и дезориентация в представлениях об
эстетических ценностях народной культуры за счет грубых интерпретаций
мешают развитию русского костюма в современной моде.
Н.М. Кaлашникова подразделяет три подхода к созданию костюма на
основе народного:
«этногрaфический» (реконструкция и исследование старинных
технологий);
костюм как «обобщение» (синтез реконструкции и стилизации, не
является точным повторением источника);
костюм как «стилизaция».
Принципы композиционного построения народного костюма –
четкость форм, логичность конструкции, подчинение декора форме,
функции, материалу, конструкции.
Стоит отметить, что декоративное решение русского народного
костюма – это один из основных аспектов, на который обращают внимание
в первую очередь. То, как в народном костюме используются приемы и
применение тканей, вышивки, узорного тканья, может стать отправной
точкой для поиска новых решений при создании современных моделей
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одежды. Раньше декор наделялся знаковой древней символикой, которой в
наше время занимается лишь узкий круг специалистов. Тем не менее,
некоторые знания в данной области используются художниками и
дизайнерами. К примеру, условность или намеренная искаженность
изображения, необработанные края в качестве элементов декора. Вот
некоторые техники декора, используемые современными дизайнерами.
Название техника «Синель» («Chenille») получила от ворсовой,
довольно плотной ткани, используемой зачастую в верхних изделиях –
шенил (отсюда же и название верхней мужской военной одежды –
шинель). Данная техника относится к лоскутному шитью, не требует
дорогостоящих материалов, особых навыков в кройке и шитье и большого
расхода ткани (достаточно взять небольшие кусочки, чтобы
потренироваться). Технология изготовления напоминает небезызвестный
пэчворк (который также относится к лоскутному шитью), но, напротив,
создается цельное полотно из небольших кусков. «Синель» позволяет
получить новый объемный материал или необычную фактуру путем
наложения слоев ткани.
Материалы для изделий, выполненных в подобной технике, могут
быть самыми разнообразными: от легких хлопчатобумажных материалов
до более плотных шерстяных тканей, однако стоит учитывать, что плотные
ткани будут меньше мохриться (очень эффектно смотрится бахрома из
джинсы). Существуют также неосыпаемые ткани, будь то некоторые виды
плотной шерсти, прорезиненные ткани или неопрен, которые не оставляют
бахрому при разрезе. В таком случае можно создать имитацию, более
графичную бахрому, аккуратно надсекая ножницами простроченные
полоски, не доходя несколько миллиметров до края швов. Ткани с
рисунками и орнаментами помогут добиться эффекта народности,
однотонные ткани в контрастных сочетаниях будут выглядеть более
современно. Необычной особенностью может послужить наложение
тканей контрастных цветов. Рекомендуется разрезать ткань под углом в
45°, для получения эффектной бахромы, но все зависит от материала и
расположения рисунка.
«Квилтинг» (в переводе с английского «стеганое полотно») – это
простегивание двух слоев материала с прокладыванием между ними еще
одного (к примеру, синтепон). До изобретения синтепона и подобных ему
материалов большой популярностью пользовалась флорентийская техника
«Трапунто» – в этой технике использовались два слоя материала,
вначале они простегивались, а затем набивались плотными шерстяными
нитками. Стоит отметить, что техника «квилтинг» требует меньшей
затраты сил и времени.
В заключении стоит отметить, что прежде, чем создавать
произведения по народным мотивам, художник изучает первоисточник,
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старается осмыслить принципы кроя и особенности колорита,
традиционные принципы расположения вышивки. Народный костюм – это
не только элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного
творчества. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное
развитие современного искусства.
Список использованных источников:
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КОСТЮМА НА ОСНОВЕ МОТИВОВ
СКАЗКИ ПРО ЗОЛУШКУ
Коненкина К.В., Смирнова Т.В.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Целью работы является разработка модели пальто на основе
материалов из сказки про Золушку. Более конкретно, дизайн пальто был
вдохновлен описаниями золотой одежды [1, 2, 3], такой как «платье,
которое сияет, как золото», и «пальто, инкрустированное золотом». Другая
основная тема, отмеченная в описаниях одежды Золушки, а именно
музыкальная тема, также вдохновила на элементы дизайна [4]. Эта тема
вдохновила автора на добавление маленьких золотых колоколов к готовой
одежде. Эскиз разработанного платья представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Эскиз золотого пальто и платья
Ткань, выбранная для создания пальто, сама по себе также оказывает
большое влияние на композиционное решение костюма [5, 6]. Для
создания основной одежды, задействованной в этом дизайне,
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использовалась тонкая золотая шелковая ткань с вихревыми и листовыми
мотивами, вышитыми на ней посредством золотой нити. Эта ткань была
найдена на ранней стадии процесса проектирования [7, 8], что позволило
нам адаптировать более ранние идеи, чтобы наилучшим образом
использовать красоту ткани.
Например, поскольку вышитая золотая шелковая ткань имела
интересную внешнюю, лицевую поверхность (в свете на блестящей,
сморщенной поверхности и в эффектах текстуры, созданных золотой
тканью, вышивкой и колокольчиками), автором разработан относительно
простой силуэт, который имеет несколько швов, чтобы не помешать
способности к красивой драпировке ткани [9, 10].
Определено, что дизайн будет состоять из двух предметов одежды:
пальто, изготовленной из золотого шелка, и простого платья без рукавов,
которое можно носить под основной одеждой. Дизайн для основной
одежды напоминает длинное пальто, которое закрывается только в
центральной передней части груди, чтобы раскрыть ткань платья под этой
областью. Конструкция для этого предмета одежды также включает
трехшовные рукава с расклешенными манжетами и крепления на краях и
швах [11].
Первоначально было предположено, что оба изделия будут созданы
из золотых тканей. Тем не менее, экспериментирование путем
комбинирования различных золотых тканей с шелком, приобретенных для
пальто/нижнего платья, показало, что золотая ткань, расположенная под
золотым шелком, утрачивает блеск и богатство цвета золотого шелка. Мы
также экспериментировали с другими цветовыми комбинациями и пришли
к выводу, что золотое шелковое пальто продемонстрирует свой лучший
внешний вид, когда оно будет сочетаться с нижней черной тканью.
Сначала был изготовлен слой из золотого шелка. Чтобы создать
лекала для этого предмета одежды, лекала базовой конструкции были
изменены, чтобы создать добавленную длину и более глубокий, Vобразный вырез.
Кроме того, узорная деталь была укорочена, а узорный образец для
выпуклых манжет был изготовлен с использованием лекал с кругами
большого и маленького диаметра.
Сразу же после того, как была раскроена золотая шелковая ткань,
необходимо было обметать каждую деталь предмета одежды, чтобы
предотвратить распутывание нитей машинной вышивки. Затем проделаны
пять петель на спинке изделия для того, чтобы готовое пальто можно было
зашнуровать на спине. Эта шнуровка была включена в дизайн так, чтобы
прилегание готовой одежды можно было подгонять под модель на
примерке.
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Затем детали кроя одежды были сшиты вместе. После этого
использовалась золотая лента, которая соединяла отверстие в горловине,
центральное переднее отверстие, пройму с рукавами и юбку-подол. Затем
тонкая золотая цепочка, подобная кружеву, была продета через петли на
спинке. В качестве завершающего штриха к внешней стороне одежды
были пристегнуты маленькие (приблизительно 0,5 см в диаметре) колокола
из золотого металла. Наконец, крючок пришивали на внутреннюю часть
пальто к центральной передней горловине, чтобы его нельзя было видеть
снаружи.
Лекала для нижнего платья были разработаны путем внесения
изменений в готовый образец для основной одежды. Вырез был сохранен
таким же, чтобы он был точно таким же, как у основной одежды. Кроме
того, застежка была перенесена с центра полочки на центр спинки.
После того, как лекала были изготовлены, детали кроя вырезаны из
шелковистой черной синтетической ткани. Затем произведен монтаж
изделия, после чего при проведении примерки на модели нижнее платье
было укорочено по длине чуть короче уровня низа золотого пальто.
Таким образом, автором создана авторская модель костюма на
основе мотивов сказки про Золушку.
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РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ МОТИВОВ СКАЗКИ ПРО ЗОЛУШКУ
Коненкина К.В., Смирнова Т.В.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Целью работы является создание модели платья, вдохновленного
небесной темой, наблюдаемой в описаниях одежды Золушки [1, 2].
Конкретное дизайнерское решение основывалось на украшении модели
платья элементами на основе золотых мотивов солнца, синего неба и
золотых звезд [3]. Эскиз платья в морском стиле представлен на рисунке 1.
Эскиз выполнен в программе Adobe Photoshop с помощью графических
средств.

Рисунок 1 – Эскиз платья с золотыми мотивами солнца.
Во время эскизного этапа процесса проектирования изучены
различные стили платьев [4, 5]. Стиль, предпочитаемый автором,
представлял собой платье с открытыми плечами с длинными,
разветвленными рукавами и узкой юбкой, расширяющейся конически от
колен до пола.
Когда эскиз был создан, модель дополнена золотыми мотивами
солнца. В эскизе этого проекта автор разместил три узора с солнцем на
вырезе на груди, один узор на каждом рукаве и четыре узора вдоль кромки
юбки.
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Материалы, используемые в данной модели платья, включали
сатиновую ткань темно-синего цвета, синюю ткань подкладки, дублерин и
золотую ткань [6]. Синий сатин был выбран в качестве ткани верха,
потому что он, казалось, обеспечивал самый визуально контрастный фон
для золотых узоров с солнцем [7].
Чтобы начать разработку лекал для этого платья, элементы лифа
были объединены с деталями юбки базовой конструкции. Затем изменена
базовая конструкция рукава, так что она резко расширялась ниже локтя,
как показано в эскизе. Наконец, вырез был изменен с крутого V-образного
до слегка закругленного выреза [8, 9].
Перед тем, как детали кроя сшить вместе, часть передней юбки,
вырезанной из подкладочной ткани, продублирована в расширяющейся
области под коленями. В завершенном платье это усиливало волнистость
низа юбки и позволило рассмотреть все узоры с солнцем. Без операции
дублирования некоторые из солнечных узоров были бы потеряны в
задрапированных складках юбки [10].
После того, как платье было сшито, за исключением того, что шов
декольте соединял ткань верха с подкладкой, узоры с солнцем нашиты
вручную. Как и в первоначальном эскизе, самая большая деталь с узором
помещена в центральную часть лифа с деталями меньшего размера по
обеим сторонам от центральной детали. Один из маленьких деталей –
узоров нашит на каждый рукав, а пять больших деталей равномерно
расположены вдоль нижней части юбки.
Для рисования солнечных узоров использовались трафареты на
ткани. Трафарет элегантного, стилизованного солнца ранее был найден в
архивном номере журнала Бурда. Этот трафарет был отсканирован и
вырезан. Золотая средняя пропорция (приблизительно 5: 8) использовалась
для установления наиболее оптимальных размеров для маленьких и
больших деталей – узоров [11]. Наконец, трафареты узоров были созданы
путем нанесения на прозрачную пластиковую пленку.
После того, как платье было декорировано золотыми деталями
солнца был стачан шов декольте, соединяющий ткань верха с подкладкой.
Последним этапом была пришита потайная молния в центральный шов
спинки.
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УДК 687.1
РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ МОТИВОВ СКАЗКИ ПРО ЗОЛУШКУ
Коненкина К.В., Смирнова Т.В.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Источником вдохновения для проекта (после создания золотого
пальто на основе сказочных мотивов о Золушке) послужила морская тема,
наблюдаемая в описаниях одежды Золушки [1, 2]. Идея заключалась в
создании дизайна, который будет иллюстрировать следующее описание:
«платье, подобное морским волнам» и «платье из морского шелка,
покрытое золотой рыбой» и т.д. [3, 4]. Прочитав эти описания, решено
визуализировать платье из слоев ткани разных морских цветов с глубоким
синим слоем на уровне низа платья, и хаотично разбросанными на нем
декоративными деталями в виде золотой рыбки. Таким образом, описания
морских платьев в рассказах о Золушке напрямую влияли на
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оригинальный дизайн, разработанный автором [5]. Эскиз платья в морском
стиле представлен на рисунке 1. Эскиз выполнен в программе Adobe
Photoshop с помощью графических средств.

Рисунок 1 – Эскиз платья в морском стиле
Установлено, что самым эстетически приятным морским эффектом
будет иметь слои с небольшим цветовым оттенком, с самым легким цветом
сверху и самым темным цветом в низу платья. Было также решено, что
дизайн должен быть без бретелек с лифом всего одного цвета, чтобы
внимание не отвлекалось от цветных участков юбки.
Первая идея конструкции платья состояла в том, чтобы слои
состояли из четырех отдельных юбок, каждая юбка была длиннее
предыдущей. Однако эта идея была отброшена, потому что вес многих
слоев, возможно, был слишком большим для модели без бретелек. Кроме
того, цвета нижних слоев могут мешать более светлым цветам ткани
верхних слоев. Наконец, было решено, что слои или «волны» юбки
должны быть выполнены из отдельных кусочков разных цветных тканей,
сшитых на нижнюю юбку бледно-морского цвета.
На этом этапе процесса проектирования начался поиск материалов.
Приобретены корсет и подъюбник. Для слоев требовались твердые ткани в
градации морских цветов (синий или зеленый). Были рассмотрены
шифоны и органза. Органза окончательно выбрана потому, что она имеет
более богатые, более морские цвета, доступные, и потому, что ткани из
органзы имели более тонкий, более качественный внешний вид, чем
шифоновые ткани [6].
Первоначально решено, чтобы градации одного цвета (синий)
составляли слои или волны юбки. Тем не менее, после поиска в четырех
магазинах ткани стало ясно, что недостаточно разных оттенков одного и
того же синего цвета ткани имеются в продаже. После долгих
размышлений, для юбки были приобретены ткани из органзы синих и
зеленых оттенков. Эти цвета включали зеленый цвет для верхнего слоя
юбки, бирюзовый цвет для второго слоя, средний синий цвет для третьего
слоя и синий цвет индиго для четвертого или нижнего слоя. Кроме того,
для лифа приобретена легкая морская зеленая органза. Во время покупок
ткани была найдена глубокая непрозрачная ткань с приятными цветовыми
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вариациями. Эта ткань приобретена для низа платья, который в конечном
итоге будет украшен золотыми рыбками.
После того, как ткани были приобретены, началась работа над
рисунком. В качестве отправной точки использовалась модель без
бретелек из коллекции автора. Лекала лифа были объединены с длинной,
слегка выпуклой юбкой из другой модели платья.
Затем нами было определено, как создать слои или волны юбки.
Методы драпировки использовались для экспериментов с различными
размерами и направлениями для слоев/волн юбки [7, 8, 9]. Решено, что
диагональное направление для слоя (начиная выше с одной стороны и
заканчивающиеся на нижней стороне тела) приводят к лучшему эффекту.
Таким образом, каждый слой/волна будет проходить в слой ниже
предыдущего.
Лекала для слоев юбки были разработаны с использованием
диагональных линий, чтобы сегментировать юбку на четыре слоя равной
длины на центральной части полочки [10, 11]. Деталь для последнего слоя
(которая раскроена из непрозрачной ткани индиго) размером около 15 см в
ширину в передней части юбки и вливался в щлейф сзади.
Первым шагом в изготовлении платья собран лиф. Сатиновая
подкладка вывернута, так что лицо ткани обращено наружу. Затем первый
сшитый слой юбки прикреплен к подкладке юбки. Наконец, нижняя юбка
и первый слой соединены с лифом. Далее в центре спинки вставлена
потайная молния. Затем остальные слои собраны и сшиты вручную.
Последними шагами в пошиве платья в морском стиле была
подгонка платья по фигуре на примерке и прикрепление декоративных
золотых рыбок. Автор использовал трафарет маленькой рыбки (длиной
около 10 см) на золотой ткани. Затем рыбки были оформлены ручными
вышивальными строчками с золотой нитью. Наконец, маленькие золотые
бусины были пришиты на рыбок, в качестве глаз. Приблизительно 15
рыбок были расположены на нижнем слое платья и прикреплены ручным
способом. Нами установлено, что добавление рыбок является успешным
дизайнерским приемом, поскольку рыбки были очень заметны и
способствовали эффективному зрительскому восприятию морской темы.
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УДК 687.016
МИРОВОЗЗРЕНИЕ МАРИЙСКОГО НАРОДА
НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОГО СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ «БАБОЧКА»
Тимирьянова Л.И.
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Многообразие культур народа делает нашу жизнь ярче и веселее.
Традиции, обычаи, обряды – это вековая связь, своеобразный мост между
прошлым и настоящим. Некоторые обычаи нам очень трудно понять,
например, традиции и обычаи африканских племен, другие, наоборот,
доступны и ближе нам по принадлежности к той или иной этнической
группе. Несмотря на это, философия традиций и обычаев каждого народа
заставляет нас задуматься. В данной статье я хотела бы рассказать о
мировоззрении марийского народа на примере женского свадебного платья
«Бабочка».
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Основной особенностью сохранившегося костюма восточных
марийцев от костюмного комплекса луговых марийцев является женский
кафтан из красной пестряди, головной убор в форме шлема, покрытый
монетами (вместо металлических пластинок), свадебное платье «Бабочка».
Свадебные платья «Бабочка», с использованием красных треугольников,
надевали лишь древние восточные марийки, об этом говорят раскопки.
Свадебное платье «Бабочка» – это длинное белое платье (в
зависимости от роста марийки надевали платье длиной ниже колен) с
узором «бабочка». Этот узор представлял собой стык двух острых концов
красного треугольника, а затем «стык» противоположных сторон острого
конца, но расстояния между ними были либо короткими (3-5 мм), либо
длинными, в зависимости от узора. Узоры могли сшить по желанию
невесты. Рассмотрим, например, одно из таких платьев.
Само платье шили из белого льняного материала, т.к. белый цвет
был самым любимым, поэтому вышивка из красного цвета в нем
выглядела очень красиво. Они думали, что вышивка защищает от порчи и
нечистой силы. Сам узор «Бабочка» либо шили из лоскутков, либо
вышивали, но чаще встречается работа по шитью. «Бабочки» в краю
подола платья были мелкими, а чуть выше – крупными, один или два ряда,
это уже по усмотрению. Также мелкие узоры были в области груди, на
краю рукавов, на краю маленького подола, который представлял собой
пояс. Такое платье шили в древности и до второй половины ХХ века
восточные марийки за год до свадьбы, после сватовства. Надевая это
платье уже в повседневной жизни, девушка показывала, что она засватана,
ей нельзя встречаться и долго разговаривать с парнями. Силуэты бабочек
на платье служили символами нежности и энергичности невесты, ее
готовности к материнству и тяжелому труду. О невесте говорили, что она
легка на подъем как бабочка.
Кроме этого марийские женщины любили надевать различные
украшения: серьги, шейные и нагрудные украшения, браслеты, ленточки с
монетами для волос, украшения, которых надевали в подбородок, тем
самым прикрепляя его к ушам. И самым главным атрибутом был головной
убор. Это уже зависело от социального положения женщины. Девушка,
которая готовилась к свадьбе, носила платок и ободок, разумеется,
вышитый различными узорами. По этому узору в давние времена еще
люди узнавали принадлежность к определенному роду народа. В день
свадьбы голову невесты украшал платок. Естественно в нем тоже были
мотивы и сам узор «Бабочка». В давние времена наши бабушки очень
любили шить, вышивать. Если девушка не умела рукодельничать, то ее
даже замуж не брали, поэтому свое приданое и, даже украшения, она все
делала сама.
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Платье «Бабочка» носили до беременности, после оно хранилось до
смерти женщины. Такое платье клали в гроб рядом с покойной. Марийки
надеялись, что такое платье поможет прилететь в гости к живым
родственникам в образе бабочек в день Великих предков.
Почему именно «Бабочка» нам поможет в этом философия
марийского народа. Отношение восточных марийцев к бабочкам было
тройственно. С одной стороны они не любили моль, который портил
одежду, поэтому марийки шерстяные вещи хранили вместе с душистыми
травами. В конце весны и летом проветривали и просушивали. С другой
стороны, они почитали бабочек. В начале апреля наступает потепление.
Воздух прогревается, и просыпаются живые организмы из зимней спячки.
Бабочки вылетают из своих укрытий и начинают радовать нас. А у
марийцев в начале апреля великий праздник – Кугече (Пасха), поэтому они
верили в то, что души погибших и умерших людей приняли образ бабочки
и прилетели на праздник Великих предков. Этот праздник отмечается в
среду, конкретный день зависит от лунного цикла. В день праздника вред
не наносится и моли, питающейся шерстью. Третья сторона этого
мировоззрения отражается на примере свадебного платья «Бабочка».
Таким образом, философия восточных марийцев взаимосвязана с
духовной и материальной культурой. В этом мы убедились, изучив
свадебное платье «Бабочка» невесты. Жаль, что эта культура начала терять
свои корни. Остались всего лишь старые бабушки, которые хранят в своих
сундуках это платье, свидетелем которого когда-то я сама была. Если
придать оттенки этому платью, я думаю, что марийская культура
обогатится. Узор «Бабочка» сможет принять новый облик, т.к.
современная мода и образ жизни нам диктуют свои условия, предлагая
стиль одежды, соответствующий времени. Все более актуальным,
востребованным в развитии моды становится этностиль. Частичка
древности в виде вышивки ручной работы, льняное полотно с кружевом
согревают нас и радуют. Ведь каждый мастер, создавая свое уникальное
творение, вкладывает умение, любовь и тепло своих рук. Сколько
здоровья, времени, терпения и усидчивости необходимо для этого – знает
только он. Более подробно об этом будет сказано в моей работе
«Этностиль в нарядной одежде как фактор развития традиционного
искусства (на примере марийского орнамента)».
Список использованных источников:
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УДК 687.1
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ
В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ
Хижба Н.В., Мурашова Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Человек осознает информацию о жизни, происходящей вокруг него
через ощущение и восприятие. Ощущение считается первым этапом
восприятия [1, 2]. Однако восприятие рассматривается как сложный
процесс, возникающий в результате приема, интерпретации, выбора и
регулирования сенсорной информации. Восприятие – это концепция,
которая является предметом таких областей, как психология, физиология и
искусство [3, 4].
Явление оптических иллюзий влияет на людей, которые занимаются
изучением различных дисциплин [5]. Эти эффекты используются как
художественный прием с первых этапов визуального искусства. Поскольку
теоретических объяснений в отношении предмета недостаточно,
классифицировать типы иллюзий непросто. Однако можно предположить,
что существуют некоторые виды оптических иллюзий, такие как яркость и
контрастность, движение, геометрия и перспективы, интерпретация 3Dизображений, когнитивные условия и цвет [6, 7].
Эти типы оптических иллюзий включают в себя геометрию или
перспективу (угол), яркость и контрастность, эффекты когнитивного/
гештальт-эффекта, цвет, движение [8], а также оптические иллюзии на
основе интерпретации трехмерных изображений [9, 10].
Целью работы является классификация оптических эффектов для
использования в процессе художественного проектирования одежды.
1. Геометрия и угловые иллюзии
Иллюзии Оппель-Кундта. Иллюзия Оппель-Кундта – одна из самых
известных визуальных иллюзий. В этой иллюзии сегмент B был найден
путем деления двух вертикальных линий, называемых «A» и «C» на два
равных пространства. Затем пространство между линиями А и В было
разделено на вертикальные линии с равными интервалами между ними.
Пространство между линиями B и C с равной длиной оставалось пустым.
Здесь интервал между А и В воспринимается как более широкий, чем
интервал между В и С.
Направленная иллюзия (Иллюзия Зельнера). Эта иллюзия была
обнаружена немецким астрофизиком Иоганном Карлом Фридрихом
Зельнером в 1860 году. Длинные линии, показанные на рис. 1,
воспринимаются так, как будто они собираются пересекать друг друга,
предполагая, что это перцептивная иллюзия, которая связывает с углами
линий для перехвата параллельных линий. Эта иллюзия в основном
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вызвана как углом коротких линий, пересекающих друг друга, так и
цветом фигуры и земли.
Иллюзия площади Гельмгольца. В 1867 году немецкий психолог и
физик Герман фон Гельмгольц обнаружил, что квадрат, состоящий из
горизонтальных линий, воспринимался длиннее квадрата, состоящего из
вертикальных линий.
Изгиб-иллюзия / Геринг иллюзия. Эта иллюзия, открытая немецким
физиологом Эвальдом Герингом в 1861 году, включает вертикальные
красные линии, составляющие два параллельных отрезка. Однако эти
линии выглядят изогнутыми наружу из-за неточного восприятия глубины
и перспективы, вызванного линиями с углами на фоне. Поэтому иллюзию
также называют «иллюзией изгиба».
Иллюзия Мюллера-Лерера. Иллюзия Мюллера-Лерера – одна из
самых известных иллюзий. Иллюзия была обнаружена немецким
психологом Францем Карлом Мюллером-Лерером в 1889 году. Две линии
одинаковой длины воспринимаются как разной длины из-за линейных
узоров с ребрами в начале и конце линий.
Иллюзия Понцо. В 1913 году психолог Марио Понзо предположил,
что мозг человека интерпретирует масштаб объектов в зависимости от
фона. В иллюзии Понзо глубинные реплики, такие как линии, перспективы
вызывают развитие такого восприятия. Объекты, показанные на рисунке 1,
фактически имеют одинаковую длину, но перспектива, представленная на
фоне, заставляет наш мозг воспринимать их по-разному.
«Круги Титченер». Эта иллюзия была обнаружена немецким
психологом Германом Эббингхаусом в 1890 году. В этой иллюзии,
связанной с пропорциональным восприятием двух кругов одинакового
размера, оранжевый круг справа выглядит больше, чем другой. Это
обусловлено отношением размеров внешних кругов к центральному кругу.

Рисунок 1 – Примеры геометрических оптических иллюзий.
2. Яркость и контрастная иллюзия.
Иллюзия Германа Грида. Эта иллюзия была случайно обнаружена
Людимаром Германом в 1870 году. Серые знаки, появляющиеся в точке
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пересечения сегментов, нарисованных на белой сетке, расположенной на
черном фоне, исчезают, когда вы смотрите на точку прямого пересечения.
Одновременная контрастная цветовая иллюзия. Эта иллюзия, также
известная как иллюзия Гелба, является основным источником иллюзии
перцептивного постоянства. Постоянство цвета и яркости отвечает за то,
что знакомый объект будет отображаться одного цвета независимо от
количества света или цвета отражающего его света. На рис. 2 происходит
переход цвета от темно-серого до светло-серого на фоне. Несмотря на то,
что центральная горизонтальная линия показывает переход цвета от
светло-серого до темно-серого, он имеет один цвет.
Иллюзорная иллюзия, изображенная на рис. 2, была обнаружена
Эдвардом Х. Адельсоном.
В этой иллюзии квадраты A и B на самом деле одного цвета. Но
поскольку цилиндрический объект бросает тень на поверхность, когда
квадраты А и В расположены между двумя вертикальными линиями того
же цвета, становится понятно, что эти два квадрата на самом деле одного
цвета.
3. Познавательная гештальт-иллюзия.
Треугольник Каниса. Эта иллюзия была обнаружена итальянским
психологом Гаэтано Канисой в 1955 году. На рис. 2, хотя, кажется, что есть
белый равносторонний треугольник, на этом изображении нет
треугольника.
4. Цветные иллюзии.
Эффект Безольда. Этот эффект, названный в честь немецкого
профессора метеорологии Вильгельма фон Безольда, основан на том, что
цвета выглядят по-разному в зависимости от цвета установки
(окружающей среды). Красный цвет на белом фоне выглядит светлее, а
красный цвет на черном фоне выглядит темнее. На рис. 2, когда цвет фона
и яркость картины художника Анри Матисса (1869-1954) «Nu Blue II»
меняются, фигура становится яснее.
5. Иллюзии на основе 3D-интерпретаций.
Куб Некера. Куб Некера был впервые опубликован швейцарским
ученым Луисом Альбертом Некером (1832). Эта иллюзия основана на
эффекте, что человеческий глаз может иногда видеть 2D-чертежи как 3Dобъекты. Добавляя третье измерение к каждому ребру фигуры двумерного
куба, нарисованного с изометрической перспективой, и, вытягивая их,
придавая им силу и толщину, этот невозможный куб создается (рис. 2).
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Рисунок 2 – Примеры цветовых и объемных оптических иллюзий.
6. Движения и иллюзии времени.
Иллюзия движения. Движущие иллюзии, одна из самых интересных
оптических иллюзий, основаны на том, что статические изображения, повидимому, движутся, основанные на использовании цветовых контрастов,
взаимодействующих друг с другом, и использовании фигур.
Список использованных источников:
1. Мосин И.Г. Мировое искусство. Оптические иллюзии в живописи
и графике. -СПб.: Кристалл, 2007. -176 с.
2. Белошейкина В.В. Оптические иллюзии в искусстве и
дизайне//Академический вестник УРАЛНИИПРОЕКТ РАССН. 2011. С. 9295.
3. Калашникова О.Б., Горовенко Л.А. Использование оптических
иллюзий в архитектуре и строительстве//Международный студенческий
научный вестник. 2016. №5-3. С. 73-80.
4. Сидоренко Н.Р. Свето-теневые эффекты как «нематериальные»
средства организации формы в современной архитектуре и
дизайне//Международный студенческий научный вестник. 2015. №2. С. 9198
5. Тюрин И.Н., Гетманцева В.В. Новые подходы в современной
стратегии развития индустрии моды//Синергия Наук. 2018. № 22. С. 739749.
6. Александрова Л. Зрительные иллюзии в одежде /Л. Александрова.
-URL: http://wellconstruction.ru/dizayn/zritelnyie-illyuzii-v-odezhde/
7. Тюрин И.Н., Гетманцева В.В. Проектирование конструктивных
эффектов одежды как ведущее направление в современном
дизайне//Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 133. С.
206-214.
8. Tyurin, I.N., Getmantseva, V.V. &Andreeva, E.G. Fibre Chem (2018)
DOI: 10.1007/s10692-018-9918-y
9. Тюрин И.Н., Гетманцева В.В. Деконструктивизм в моде 19801990-х гг. на примере творчества Мартина Маржелы//Исторические,
121

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 11 (85). С. 174176.
10. Беляева-Экземплярская С.Н. Моделирование одежды по законам
зрительного восприятия /С.Н. Беляева-Экземплярская. -М: Гизлегпром,
1934. -117 с.
© Хижба Н.В., Мурашова Н.В., 2018
УДК 675.6.025.7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ И КОЛЛЕКЦИЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Закирова Л.С., Чулкова Э.Н.
Новосибирский технологический институт (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина

Проблема своевременного насыщения рынка модной одеждой
требует от дизайнеров нестандартных решений как в поиске сочетания
различных фактур, так и в экономичном их использовании.
Функциональный спрос на новый товар обусловлен качествами,
присущими самому товару. В меховых изделиях – это теплозащитные
свойства меха, которые отвечают стремлению потребителя иметь теплую
одежду в холодное время года. Нефункциональный спрос обусловлен
другими факторами, в том числе экономическими и экологическими.
Современным требованиям отвечают немногие новые и недорогие виды
меха.
Многие производители одежды вынуждены в этих условиях искать
новые ресурсосберегающие решения. В меховой индустрии нехватка
дорогостоящего полуфабриката и вынужденное исключение однотипности
меховых изделий приводят специалистов к использованию различных
технологий, например:
инновации при растяжении шкуры;
сложные перфорации мездры мехового полуфабриката;
комбинирование разных видов меховых полуфабрикатов;
чередование искусственного и натурального меха и кожи в одном
изделии и другое [1].
Основными экологическими проблемами мехового производства
являются загрязнение окружающей среды; растрачивание ресурсов;
истребление животных.
Лидирующие позиции в меховом дизайне на мировом рынке
занимает аукционный дом полного цикла Saga Furs, экспериментирующий
с
самым
широким
выбором
сырья,
которое
производится
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преимущественно в скандинавских странах. Компания не прекращает
разрабатывать технологии обработки полуфабриката, называя себя точкой,
где встречаются меховые и модные отрасли. Технологические приёмы
работы в Saga Furs подтверждают актуальность ресурсосберегающего
направления в дизайне [2].
Традиционно меховые изделия актуальны в регионах с наличием
отрицательных температур и снега. Примерами таких территорий
являются Европейские страны, субъекты Российской Федерации, в том
числе Сибирь и Новосибирская область.
В НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина выполнена работа по
применению натурального меха в дизайне изделий широкого назначения.
Актуальность работы заключена в эстетической необходимости и
экономической потребности предприятий-производителей верхней одежды
в использовании и применении натурального меха и мехового декора в
изделиях различных ассортиментных групп. В процессе исследования
проведен анализ рынка, выявлена заинтересованность потребителей в
изделиях из натурального меха и в меховой отделке. Проведен анализ
трендов в мировых коллекциях одежды на сезон осень-зима 2018-2019,
рассмотрены особенности стилистического, цветового, конструктивного
решений.
При
проектировании
коллекции
разработана
ресурсосберегающая технология новой фактуры. Использовались отходы
кроя мехового сырья, а именно некондиционные полосы шириной 5-7 мм.
Метод предусматривает их вплетение в синтетическую сетку, внешне
напоминающую вытянутые пчелиные соты, а полученная фактура
представляет собой аналог плетеной корзины. Данная технология
позволяет предприятию полностью использовать лекальные выпады
мехового полуфабриката после раскроя основного изделия, выполненного
полностью или частично из натурального меха, минимизировав процент
расхода материалов. Таким образом, осуществляется решение задач по
сбережению ресурсов мехового полуфабриката и сохранению окружающей
среды. На рис. 1 представлены фотография технологического образца и
схема его сборки.

Рисунок 1 – Схема выполнения технологии.
С использованием новых меховых технологий разработана
коллекция женской одежды, состоящая из пяти луков различных
ассортиментных групп. Во время проектирования моделей обоснован
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выбор материалов для изделий. При изготовлении коллекции применялись
костюмные ткани из хлопка с эластаном; органза с бархатными вклейками
в виде горошка; сетка (3 вида), преимущественно служащая основой для
создания фактуры с мехом и пряжой; органза с напылением; регилин;
трикотаж; подкладка трикотажная; искусственная кожа; натуральный мех;
пряжа.
В отличие от существующих методов проектирования и дизайна
женской одежды с использованием натурального меха, в работе
представлен новый принцип решения задач ресурсосбережения:
обоснование возможности распространения конструктивных деталей из
натурального меха в изделиях современного женского ассортимента для
средней ценовой категории. В процессе работы сформирована исходная
информация для проектирования ассортимента женской одежды;
проведены маркетинговые исследования спроса и предложения на рынке
изделий с использованием натурального меха; проведена оценка качества
выбранных материалов на изделия. Выявлены требования и
характеристики материалов, ниток и фурнитуры, входящих в состав
пакета, проведены испытания на сырьевой состав и поверхностную и
линейную плотность, воздухопроницаемость основного и подкладочного
материала. Меховой декор представлен на пяти моделях в виде вставки из
сетки, декорированной меховыми полосами, аппликаций, съёмных
воротников.
Коллекция моделей женской одежды (рис. 2) успешно представлена
на Международном конкурсе «Жас Өркен 2018», проходившем в г.
Алматы и удостоена Диплома 2 степени.

Рисунок 2 – Три лука из коллекции моделей женской одежды с
использованием деталей из натурального меха.
Список использованных источников:
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УДК 7.07
ТЕЛО ЖЕНЩИНЫ КАК НОВЫЙ СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ
Зотова А.Д.
Сибирский федеральный университет

Тело и одежда тонко ощущают существование друг друга. Можно ли
достичь этого, когда слои нижнего белья и тканей плотно прижаты к коже
корсетом? Кожа способна ощущать чувственность ткани только тогда,
когда ткань тонко касается кожи. Тактильные свойства, наконец, начали
приобретать важное значение с прямыми трубчатыми платьями,
созданными Мариано Фортуни и Мадлен Вионне в 1920-х годах, или когда
шелковое белье мягко играло на коже [1]. Впоследствии в конце 20-го
века, в результате разработок в области синтетических материалов,
интерес к одежде, которая вызывает тактильный отклик кожи, продолжает
расширяться [2].
Забота о теле стала первостепенной в 1960-х годах, когда
потребительское общество, преследующее радости и новизну, быстро
развивалось. Как бы руководствуясь выражением Ив Кляйна и других
«одежда – это продолжение кожи» [3]. Модельеры Андре Куреж и Мэри
Квант обнажили бедра своих моделей, обнаженные груди Моникини Руди
и платки из металла и пластика Пако Рабанна вызвали ощущение киборгподобной кожи. И те, кто показывал эту одежду на подиуме – Твигги и
Верушка, обладали новым типом тела с заметным костлявым
телосложением. Кроме того, одежда стала не объектом, находящимся
снаружи, а само тело и изображения тела были завуалированы [4].
Общественное сознание обнаженного тела резко изменилось, и
скульптурное платье Сен-Лорана, воплощающее форму груди и
прозрачных платьев вошло в центр внимания.
Одежда, в более широком смысле, является минимальным
жизненным пространством с участием тела, такого как космический
костюм [5]. С приходом космической эры в фантастических фильмах
появились различные футуристические одежды. Сегодня одежда
приобретает новый смысл, такой как пространство для выживания,
исцеления, абсурдность защищать себя от ухудшающейся окружающей
среды планеты [6], и кроме того, в качестве альтернативы для тела,
имеющего искусственную коммуникационную способность [7, 8].
Такааки Йошимото сказал об обнаженном виде в 1984 году:
«причина, по которой обнаженный вид стал настолько популярным,
заключается в том, что женщины сегодня, в купальниках и нижнем белье,
позируют в обнаженном виде, как первобытные люди, и даже
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иллюстрируют страницы журналов, потому что они сознательно
рассматривают поверхность, форму и мягкость изгибов тела, как одежду
[9]. Хотя их обнаженные лица выглядят такими же, как у примитивных
людей, они совершенно противоположны в действительности, так как их
тела покрыты невидимым и бесконечным образом».
Само тело становится модой, которая проявляется в пирсинге, в
котором обычные молодые люди, в разгар моды конца 20-го века,
протыкают уши и носы, лоб и грудь, а также пупки с булавками или
рисуют живопись, в том числе татуировки. Сегодня, когда мы не можем
ощущать реальность даже с нашим телом, живопись тела – это акт
самоутверждения, более прямолинейный, чем выражение посредством
одежды [10]. Использовав чувство беспокойства о том, что молодые люди
чувствуют, мода диктует тенденции, похожие на то, что делали наши
предки в то время, когда у них не было понятия об одежде – желание
изменить человеческую кожу, присущую нашим телам, ближе к одежде,
совпадающей с развитием синтетических материалов.
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Зотова А.Д.
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Мода – способ обернуть, сокрыть тело, но это также инструмент,
позволяющий говорить о теле по-новому. Сегодня, когда коллекции
транслируются по телевидению во всем мире, а супермодели, которые
появляются на подиуме, вызывают бум, мы вынуждены снова осознать,
что время и окружающая среда, в которой мы живем, управляются
высокоразвитыми визуальными технологиями, такими как фотография,
кинотеатры и компьютеры [1, 2]. Мода – фиктивный мир, потеря чувства
реальности, которая привела к появлению изображений тел девушек,
появившихся в японских комиксах, и виртуальным телам супермоделей,
которые были замечены на телевидении в 1990-х годах [3].
Карл Лагерфельд разработал для коллекции Chanel Spring/Summer в
1996 году микро-бюстгальтер, который имел логотип Chanel в качестве
ярлыка, когда как базовая функция бюстгальтера заключается в
сдерживании и поддержке груди. Базовая функция исчезла, а то, что
осталось, – это предмет одежды, подтверждающий существование грудей,
женственность и который ставит под сомнение смысл одежды [4].
Мода – это фиктивный образ, чтобы спровоцировать желания
общества потребления, образ для определения себя [5]. Мода в прошлом
была дана высшему классу, а затем двинулась вниз, но влияние уличной
моды и субкультур в XX веке, хотя и противоречит основным
направлениям, можно рассматривать в качестве нового ответвления моды
в рамках модной системы 20-го века, как прет-а-порте, являющимся
производной из высокой моды в 1960-х годах.
Анализируя фотографии Дианы Арбус, мы осознаем фиктивную
природу моды: «поверхность, видимая глазу, уже является фикцией» [6].
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Мы должны переоценить значение моды и понятие женственности.
Общество в 20-м веке, в принципе, не проводит различия между телами,
мужчиной и женщиной, а также создает феномены модного тела [7], такие
как нижнее белье, ню, бум в косметических процедурах, наличие
искусственных органов и растущий интерес к макияжу, как мужчин, так и
женщин. Модное тело с проколотыми ушами и другими частями тела,
окрашенными волосами в ярких красках, татуировками и макияжем
мужчин является средством отличия от других людей без использования
одежды. Когда одежда становится доступной для всех одинаково, мы
придумали новый способ говорить о теле [8]. Теперь, когда мода
применима в равной степени к женщинам и мужчинам [9], она может
совершить прорыв для изменения чувства мужской моды [10]. Это уже
проявляется не только в одежде молодого поколения, но и в самом теле,
которое изменилось визуально, а также физиологически, с уменьшением
массы тела женщины.
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Термин «деконструкция» вошел в словарь международных журналов
моды в качестве ярлыка, специально связанного с работами Рей Кавакубо
для «Comme des Garçons», «Martin Margiela», «Ann Demeulemeester» и
«Dries Van Noten», а также для описания модных коллекций одежды как
«незавершенные», «переработанные», «прозрачные» или «гранж» [1, 2]. Те
же характеристики упоминаются французами в стиле «Разрушение»,
подтверждающие, что многие рассматривают формы показываемых
моделей, как буквальный демонтаж одежды и воплощение эстетической не
функциональности, что деконструкция «в моде» настроена против моды
[3].
Было бы целесообразно рассмотреть параллели этого стиля с
влиятельным французским стилем философской мысли, связанной с
трудами Жак Деррида, и при этом более детально изучить его определения
термина «деконструктивизм» в моде и других областях дизайна, где
термин «деконструкция» циркулирует.
Название «Деконструкция» было совершенно самосознательно
воспринято как форма критики со стороны философов и специалистов
литературы во всем мире, поскольку он представляет для них метод чтения
и письма, чтобы «раскрывать» неустойчивость смысла в текстах. Кроме
того, архитекторы,
графические дизайнеры, кинематографисты,
мультимедийные
дизайнеры
и
медиа-теоретики
восприняли
деконструкцию как способ теоретической практики [4, 5]. Например,
группа высокопоставленных международных архитекторов получила
довольно широкое освещение в серии изданий своих различных проектов,
начатых в 1980-х годах в качестве примеров деконструктивного мышления
в архитектуре. Кроме того, именно в конце 1980-х годов деконструкция
обсуждалась в кругах графического дизайна оформителями-дизайнерами,
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надеясь выпустить свои страницы из невидимых законов, безопасности и
традиций модернистской сетки и сопровождающих ее шрифтов [6, 7].
Тем не менее, название «деконструкция» вошло в моду, и его все
чаще привлекают критики и комментаторы, которые используют его
довольно свободно, используя его как эмблему перемен двадцатого века и
рискованных преобразований, в частности, применительно к уничтожению
форм культуры модерна. Именно в этом смысле американский
комментатор моды Эмин Шиндлер объявил о «деконструктивизме» как о
восстании против 1980-х годов, об уничтожении моды, как мы ее знаем,
или о «ностальгии» наследия моды, поскольку она переместилась в
последнее десятилетие двадцатого века [8].
Другой интерпретацией деконструктивистского подхода можно
считать работы бельгийского дизайнера одежды Мартина Маржелы.
Фактически, одежда Маржелы, выпускника Королевской академии
искусств в Антверпене и являющимся ведущим сторонником
«деконструктивизма»,
по-видимому,
разделяет
архитектуру
деконструктивизма как точку связи вокруг концепции деконструктивизма
в архитектуре [8].
Маржела продает платья, изготовленные из восстановленных
«винтажных» платьев, давая этим вещам шанс на новую жизнь «снаружи».
Его платья изготовлены из неправильно подобранных тканей, сочетания
маек с майками, можно увидеть внутреннюю механику строения одежды –
подкладку, швы и молнии. Старые куртки были перерезаны, наклеены,
сшиты и переделаны, их швы и изнанка перевернуты и открыты снаружи.
Таким образом, признавая, что швея или портной выполняет
определенный труд «одевания» тела и дает им расширенные возможности.
Для Маржелы одежда – это архитектура, которая «убирает» тело, и
поэтому он разделяет архитектурный тренд на изменения в процессе и
механике строительства. Дизайнеру вроде Маржелы, кажется, есть, что
сказать об одежде как о структуре для тела человека и, возможно, о
влиянии моды, как о механизме, структуре или дискурсе, то есть о «моде»
как системе с обширными культурными, экономическими и
онтологическими эффектами. Под системой подразумеваем в виду отрасль
и ее вспомогательную инфраструктуру (средства массовой информации,
образование, экономику, косметику и фармацевтику, политику,
технологии, спортивные науки [9, 10]), которые привносят регулярные
изменения в мужскую и женскую одежду.
Мы также должны признать несущественную область, которая
появилась с материальными формами моды и расширяет ее эффекты за
пределами моды и дизайна, и являющейся империей знаков [11], которые
движутся и коммутируют с постоянно растущей скоростью, областью, в
которую нас всех рассылают как «модных людей», нравится нам это или
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нет. Множество знаков, которые играют в моде, является своего рода
вертикальным миром бесконечного восприятия. Внутри этого множества
наши внешние образы постоянно трансформируются и повторяются в
стиле под влиянием моды.
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УДК 687.14
ДЕКОРИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
МЕХОВОЙ ОТДЕЛКОЙ
Рыкова К.И., Бутко Т.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Мех – как отделка – самая яркая тенденция меховой моды. В
соответствии с актуальными направлениями в моделировании [1, 2]
автором разработан эскизный проект коллекции моделей женской одежды
с использованием мехового декорирования. Целью работы являются
изучение и сравнительно-сопоставительный анализ различных способов
меховой отделки с целью обоснования выбора конкретного вида декора, а
также изучение и освоение технологического процесса выполнения
выбранного для декорирования моделей коллекции способа с целью
реализации моделей коллекции в материале.
На основании анализа определено, что наиболее актуальными и
художественно выразительными меховыми отделками считается меховая
инкрустация и аппликация. Инкрустация – это способ соединения
фрагментов разноцветного меха, которые сшиваются из кусочков стык-встык в единое полотно для получения желаемого узора. Количество, цвет,
фактуры, размеры соединяемых фрагментов могут быть самыми
разнообразными, в том числе очень маленькими. Получаемый результат,
подчас, напоминает живописное полотно с тонально переходящими
оттенками, яркими контрастными сочетаниями. Отделки инкрустацией
мозаичного вида, а также аппликацией из меха представлены в коллекциях
ведущих мировых дизайнеров (рис. 1).

Рисунок 1 – Модели с использованием меховой инкрустации и
аппликации.
Однако
выполнение
инкрустации
требует
использования
разнообразных специализированных инструментов, приспособлений и
оборудования, таких как, скорняжный нож; пинцет, необходимый для
заправки волоса при сшивание шкурок на скорняжной машине; чесок для
меха; колки для закрепки положения шкурок; ручные иглы для меха;
скорняжные машины; нитки и иглы для скорняжной машины [3].
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Меховая аппликация также является широко используемым видом
отделки изделий одежды. Наряду с инкрустацией, достоинством такого
вида отделки является возможность использования различных, даже очень
маломерных остатков ценнейшего природного материала. Эта особенность
весьма актуальна в свете современных тенденций экологического дизайна,
подразумевающего переработку отходов и вторичное использование
сырья. Такой подход к проектированию и изготовлению изделий с
использованием меха является экономически оправданным, так как
обеспечивает баланс между высокой стоимостью обработки меховых
изделий и незначительных затрат на сырье [4, 5, 6, 7]. В отличие от
инкрустации, аппликация выполняется, главным образом, вручную. Такой
вид декорирования – весьма сложная и трудоемкая ручная работа. Она
заключается в соединении с текстильным материалом детали швейного
изделия кусочков меха размерами, которые могут достигать нескольких
миллиметров. При составлении узора аппликации необходимо
контролировать совпадение длины волоса и подпуха, направление ворса
каждого элемента, цветовую гамму [3].
В результате сравнительно-сопоставительного анализа технологии
выполнения актуальных видов отделки для технологической реализации
моделей разработанного эскизного проекта женской одежды выбран
способ аппликации. Этот способ не требует наличия специализированного
оборудования, и, следовательно, является более доступным в условиях
учебной творческой мастерской.
Первым этапом выполнения меховой аппликации в модели женского
платья явилась проработка эскиза отделки и поиск топологии
расположения в деталях на основе анализа формы, силуэта, композиции
конструктивных
линий.
При
разработке
эскиза
необходимо
ориентироваться на состав имеющегося набора меховых остатков. В
качестве художественной идеи декорирования выбрана цветочная
композиция в виде веточек с различной формой бутонов, лепестков и
листочков. В соответствии с эскизом композиции осуществлен подбор
заготовок меха с учетом цвета, направления ворса, длины волоса и
подпуха. С помощью копии эскиза, переведенного на кальку, изготовлены
шаблоны меховых деталей композиции из плотного картона для
выполнения их намелки на меховом лоскуте. В качестве сырья для
выполнения элементов цветов использовались срезки мордочек норок
бордового, розового, белого и рыжего цветов. Для изготовления меховых
элементов используется скорняжный нож, чесок, колки, молоток, доска.
Фрагменты эскиза маркируются по цвету и номерам. Перед началом
работы меховые заготовки необходимо смочить водой, растянуть,
выпрямить и причесать. В таком виде детали закрепляются на доске до
полного высыхания.
133

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

Подсохшее сырье снимается с доски, раскладывается на стол и
шаблоны деталей обводятся на кожевой ткани так, чтобы соблюдалось
одинаковое направление меха (вверх) на всех деталях аппликации. Детали
режутся скорняжным ножом, таким образом, чтобы не повредить
волосяной покров меха.
После заготовки меховых элементов аппликации на деталь платья
нанесен рисунок основных элементов композиции отделки с помощью
ниточной наметки. Перед пришиванием меховых деталей к детали их
необходимо немного смочить и потянуть для придания объемности. После
этого выполняется непосредственное пришивание отделки к платью
ручным стежком «иглой назад».
С использованием описанной технологии выполнена декоративная
отделка одной из моделей женского платья, входящего в коллекцию.
Варьируя цвет, фактуру, вид меха, рисунки композиций, места их
расположения, можно добиться получения большого количества
художественно-декоративных эффектов. При этом меховая отделка для
разработанной коллекции является одним из основных элементов связи
моделей, обеспечивающим ее художественную целостность.
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УДК 7.05
МОДУЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ОДЕЖДЫ
Алиева А.И., Нечаева В.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Человек, постоянно меняя те или иные предметы одежды, получает
возможность создавать различные вариации своего костюма, образа и его
назначения.
Именно
трансформируемая
одежда
позволяет
человеку
экспериментировать. Но для того чтобы точнее понять, что представляет
собой трансформация в одежде и каковы ее функции, следует обратиться к
определению данного термина. Наиболее распространенным определением
является следующее: трансформация – преобразование, изменение вида,
формы, существенных свойств чего-либо [1].
Таким образом, свойство объектов изменять свои первоначальные
формы и параметры в процессе существования и эксплуатации – это и есть
трансформации. Под трансформирующейся вещью принято понимать
подвижную материальную структуру, которая позволяет ей превращаться
в другие или существенно изменять свои свойства.
Трансформируемая одежда является достаточно экономичной, она
будет выгодна как потребителю, так и производителю. Потребитель,
покупая одно трансформируемое изделие, фактически, приобретает
несколько изделий идентичных друг другу по цвету и материалу, но
различных по ассортименту и назначению. Производитель же, проектируя
и выпуская одежду на основе целого трансформируемого куска материала,
получает значительную выгоду за счет экономии материала, так как
отходы в этом случае практически отсутствуют. Помимо экономии,
трансформируемая одежда имеет ряд других положительных функций [2].
Благодаря минимальному набору трансформирующихся вещей
появляется возможность постоянно изменять ассортимент одежды.
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Человек может менять свой образ в течение всего дня, экономя свои время
и силы, не возвращаясь домой для того чтобы переодеться и выглядеть
уместно в различных ситуациях.
Наиболее
актуальным
является
применение
модульного
проектирования в производстве трансформируемых изделий. Этот метод
способствует унификации структурных элементов изделий. Наличие
унифицированных узлов и деталей и установка их в различных сочетаниях
позволяют преобразовывать конструкции одних изделий в другие.
Модульное
проектирование
предполагает
конструктивную,
технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может
быть законченным изделием или являться составной частью изделия, в том
числе другого функционального назначения.
Одна из особенностей народного творчества – это вариантность
художественных форм, возможность из ограниченного числа типов
создавать разнообразные произведения. В основном, все народные
орнаменты состоят из ограниченного числа элементов, с помощью
которых создается бесчисленное число мотивов. Таким образом,
использование модулей – это не новый прием, им пользовались всегда в
архитектуре и прикладном искусстве.
Размер модуля выбирается в зависимости от антропологии тела
человека и наиболее оптимальных размеров готовой одежды. Модули, как
правило, имеют простые геометрические формы [3]. Технологически
каждый модуль обрабатывается отдельно. Главная особенность модуля в
дизайне одежды – он обрабатывается «чисто» с лица и с изнанки. Если
модули сшиты из двух материалов или из одной ткани двух цветов, то их
можно переворачивать и использовать для составления двухцветных
композиций полос, клеток, орнаментов. Форма модулей может быть
различная: квадраты, прямоугольники, треугольники, круги и ромбы. А
также более сложная: в виде растений, животных, архитектуры. Модули
разной конфигурации могут создавать сложные варианты комплектов
одежды, наслаиваясь друг на друга.
Различные варианты изменения формы [4]:
Прием модульного свертывания и развертывания. Из маленькой
формы сделать большую и, наоборот, из короткого – длинное и наоборот.
Из простой формы составить сложную и наоборот. К жилету
пристегнуть или привязать модули и получить длинное пальто с
воротником, кокетками, карманами, сумками и головными уборами
Изменяя форму, изменить назначение изделия. Например, жилет –
пальто – верхняя одежда.
Достоинство модульного проектирования состоит в том, что
технологическая обработка модуля очень проста, ее может выполнить
неквалифицированный специалист даже в домашних условиях.
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Проектирование и сборка фрагментов в разнообразные изделия таят
огромные возможности, а трансформируемая одежда идеальна для
динамичного образа жизни и жизненных ситуаций, характеризующихся
частой сменой функциональных процессов и быстрым темпом изменения
событий.
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В современном обществе быстрое потребление одна из важнейших
проблем. Многие потребители не знают о своем воздействии на
индустрию, когда покупают низкокачественные, недорогие предметы
одежды, называемые «быстрой модой», бизнес модель которой основана
на, некачественных предметах одежды, быстром производстве и продаже,
а также высоком потреблении.
Решение данной проблемы является «медленная мода», где
потребители совершают меньше покупок и инвестируют в качество
одежды, которую можно использовать дольше. Так же, в разработке новых
техник конструирования и технологии пошива, которые позволят
потребителю самому участвовать в создании одежды.
Наше потребление побуждает предприятия производить больше
продуктов, которые являются «новыми» или «лучшими», что в свою
очередь побуждает людей чувствовать, что им нужно обновить или
улучшить уже имеющуюся одежду. Этот тип броской культуры особенно
заметен в «быстрой моде», которая формируется путем копирования
тенденций с подиумов и моментального их переноса в магазины.
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Американский предприниматель И. Штраус и профессор в области
дизайна А. Фауд-Люк изобрели набор принципов для медленного
проектирования, которые должны были служить инструментом
качественного руководства.
Первый принцип заключается в выявлении материалов или
процессов, которые были забыты, второй принцип предлагает выйти за
пределы воспринимаемых функциональных возможностей, третий – в
эффективном потреблении. Следующий принцип состоит в том, что бы
потребитель мог участвовать в создании одежды, а последний заключается
в развитии и адаптации к изменениям среды и системам с течением
времени – процессы должны постоянно развиваться, чтобы стать более
эффективными, с появлением новых технологий [2].
Эти принципы определяют процесс проектирования и разработки,
заставляя потребителей серьезней задумываться об одежде, которую они
носят. Они могут быть применены к текстильной и швейной
промышленности по-разному. Различные способы изготовления одежды
могут быть выявлены и применены к современным проектам.
Первоначальные функции одежды можно расширить для продолжения
использования. Потребители могут потратить больше времени на покупку,
подходя к этому процессу более осознано.
Опираясь на исследования проф. Х. Кларк о том, что определяется
три цели медленной моды: оценка местных ресурсов, распределение
экономики, и создание устойчивого рынка. Это движение отвергает
масштабные, ускоренные модели создания одежды, которые являются
стандартом для промышленности сегодня [3].
Выделяется пять измерений «медленной моды», которые
показывают, что это более широкая концепция. Этими измерениями
являются справедливость, локализм, аутентичность, исключительность
или разнообразие, функциональность.
«Медленная мода» основана на других ценностях, чем индустрия
«быстрой моды». Должно быть ясно, что это не та же бизнес-модель, но с
классическим дизайном, и не та же модель производства с более
длительным временем выполнения; это совершенно другой способ
проектирования и производства. Это движение может создать новую
красоту, которая включает абстрактные и эмоциональные факторы,
которые являются основой выбора потребителей. Эмоциональная связь
между потребителем и одеждой является ключевым компонентом для
«медленной моды» и поощрения потребителей покупать более прочную и
качественную одежду.
Один из способов участия в этом движении – это «хенд-мейд», вещи
сделанные своими рукам, позволяющие развить ту самую, эмоциональную
вовлеченность в создание одежды и самому поучаствовать в этом
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процессе. Это относиться не только к потребителям, но и к дизайнерам,
которые в свою очередь, следуя принципам медленного проектирования
могут разрабатывать одежду индивидуально и качественно. Конечно, в
этом случае цена на продукцию возрастет, но и продолжительность ее
использования так же поднимется. Так же важно развивать культуру
ношения одежды, даже имея в ней дефект, это не повод приобретать
новую. К примеру, в странах Европы развита услуга реставрации одежды,
замена манжет, локтевого сгиба, что значительно продлевает срок ношения
вещей и развивает осознанное потребление.
Для продвижения «медленной моды» и наибольшего вовлечения в
процесс создания одежды, важно сделать процесс моделирования
доступным. Так, разработка упрощенного метода конструирования,
которая позволит облегчить процесс производства одежды, что поможет,
как потребителям в большей вовлеченности в процесс создания одежды,
так и дизайнерам в разработке, как и коллекций, так и индивидуального
пошива.
С каждым годом индустрия моды меняется в ту или иную сторону.
Всё больше появляется независимых марок, которые делают упор на
уникальность, качество своего продукта и его концепт. Период массового
потребления и шоппинг-переедания подходит к своему логическому
завершению и постепенно наступает время более осознанной медленной
моды.
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Костюм есть определенная система взаимосвязанных частей одежды,
обуви, головного убора и аксессуаров, обусловленная экономическиобщественным укладом, социально-сословными отношениями, моральноэтическими нормами и эстетическими идеалами данного общества.
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Русский национальный костюм – складывался на протяжении веков в
традиционный комплекс. Использовался народом в повседневном и
праздничном обиходе. Он имеет заметные особенности в зависимости от
конкретного региона, пола, назначения, возраста. Представляет собой
целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное
содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями.
Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и
дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор.
Композиционная единица в русском народном костюме – деталь,
определяющая целостность, завершенность и единство. Композиция
представляет собой «систему соединения» всех его элементов.
В результате длительного развития костюм к настоящему времени
сложился в целостную систему взаимосвязанных частей одежды, обуви,
головного убора, дополнений, где головной убор занимает особое место:
он завершает, уравновешивает или усиливает развитие вверх
композиционного строя костюма. Головной убор представляет собой
важную и обязательную единицу «системы» народного костюма, обладает
целым комплексом функций. Головной убор отвечает назначению и
характеру общего строя форм, согласуется с одеждой и фактурой
материалов. Развиваясь в общей системе костюма, подчиняется его
закономерностям и в то же время имеет свои особенности взаимодействия,
головной убор согласуется с плечевой частью костюма (пальто, платье), по
принципу тождества, нюанса и контраста.
В русском народном костюме женскому головному убору уделялось
особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой
местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и
социальная принадлежность. Классификация головного убора в «системе»
костюм, происходила по региональному признаку и делилась на
южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплекс.
Поневный комплекс. Это самый древний стиль одежды на Руси. В
древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается
уже в X веке. В поневный комплекс одежды входят: рубаха, понева,
передник, нагрудник, сорока (для женщин) или повязка (для девушек),
пояс, обувь.
Сарафанный комплекс. Сарафанный комплекс включает в себя:
рубаху с прямыми паликами или без паликов, сарафан, передник,
нагрудную одежду (душегрею, шугай), кокошник (для женщин) или венец
(для девушек), кожаную или лыковую обувь.
Головные уборы делились на девичьи и женские. Характерным
признаком девичьего головного убора была открытая макушка. Он
выглядел на голове в виде обруча или перевязки. Головные уборы
входившие в сарафанный комплекс, праздничные кокошники северянок,
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расшитые золотной нитью и речным жемчугом. Нарядная девичья коруна
действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми
зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом
и шитьем. Нельзя не сказать и о таком элементе русского девичьего
костюма, как косник (или накосник). Это вплетенные в косу золотые нити,
ленты, завершающиеся треугольными подвесами. Эти пластины были
достаточно жесткие и украшались очень богато вышивками и каменьями.
Женский головной убор был сложной, можно сказать, многослойной
конструкцией. Головной убор, входившим в поневный комплекс, была
сорока. Название «сорока» можно объяснить пестротой используемых
материалов и названием отдельных ее частей («крылышки», «подкрылки»,
«хвост»). Так же женщины носили повойник. Головной убор замужних
женщин, полностью закрывал волосы, которые заплетены в две косы и
уложены на голове. Повойник представляет из себя полотняную шапочку с
твердым очельем. Вместе с повойником носили повязанный сзади платок –
подзатыльник. Обычно повойник и подзатыльник изготавливали из
одинаковой ткани. Поверх всего этого одевали волосник. Еще один
головной убор достойный внимания кика или кичка. Имел форму рогов
придавали их с помощью вставок из твердых материалов, например,
бересты или стеганного материала. Особое место в народной костюме
занимал кокошник. Представлял собой начельник (полукруг с лицевой
стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Основа кокошника
делалась из простеганного холста или картона. Сверху основа
обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером,
драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Кокошник завязывался
лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити – рясны, а
спереди сетка из жемчуга – поднизь. Сверху кокошника часто одевали
платки из шелка или шерсти и закалывали их под подбородком. Так же
сверху кокошника могли прикреплять покрывало из кисеи, которое
спускали сзади на спину. В разных областях России встречаются
различные формы кокошников: однорогий кокошник, двурогий кокошник,
в виде шапочек с плоским дном и высоким очельем. Кокошник относился
к праздничному убранству женщины, в будни ограничивались более
простыми головными уборами. Кокошник, расшитый жемчугом одевали
на свадьбу.
Головные уборы обладали разнообразными знаковыми функциями.
В костюме форма головного убора, длительное время выполняла целый
ряд функций. Значение формы головного убора в костюме, представляет
собой целостность и единство, а так же соответствие материалов. В
традиционном костюме пересеклись функции мировоззренческие и
эстетические. Русскому народному костюму отводят значительную
эстетическую и мистическую роль. Каждый головной убор нес смысловую,
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магическую и эстетическую нагрузку, что с детства приучало человека к
многогранности окружающего.
В заключение нашего исследования хотелось бы отметить,
целостность системы определяется в значительной мере композицией
отдельных частей костюма: целостности форм, которая должна
обеспечивать нормальную жизнедеятельность человека, единство деталей,
завершенность образа. В русском народном костюме композиционной
единицей выступает головной убор, он завершает, уравновешивает и
усиливает развитие композиционного строя костюма.
Список использованных источников:
1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка М.: Мир и
Образование, Оникс, 2011. – 736 с.
2. Субетто Александр Иванович. Слово о русском народе и русском
человеке: Научное издание/ Под научн. ред. проф., д.ф.н. А.В.Воронцова. –
СПб.: Астерион, 2013.-280 с.
3. Новгородский традиционный костюм. Васильев М.И., Васильева
С.Л. Санкт-Петербург: «Искусство–СПБ», 2010 г., 356 стр.
4. Андреева А.Ю. «Русский народный костюм. Путешествие с Севера
на Юг»: - СПб.: «Паритет”, 2004.
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ОСОБЕННОСТИ КРОЯ
РУССКОГО ТРАДИЦИОННОГО САРАФАНА
Бергетова Н.В.
Научный руководитель доц. Аксенова А.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Анализ современных тенденции моды показал, что дизайнеры при
создании своих коллекций все чаще обращаются к теме этники, народных
традиций.
Русская народная одежда очень разнообразна. Но именно женский
народный костюм отличался невероятно красивыми красками, вышивкой.
В большей степени это относится к костюму, предназначенному для
празднеств и гуляний. Особое место в женском костюме занимает сарафан.
Название одежды «сарафан» содержит в себе корень «сар» – «царь». Это
одежда кафтанного типа, длинная, величественная, часто из дорогих
богатых тканей – «царская», которую носили не только русские крестьяне,
но и князья, и бояре. Именно он декорировался больше других предметов
одежды и имел множество форм. В его оформлении участвовали узорное
ткачество и вышивка с традиционными народными мотивами. Поэтому
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анализ его художественного оформления, формы и кроя представляет
интерес для научных исследований.
Цель данного исследования – выявление основных форм русского
сарафана и особенностей его кроя.
В ходе исследования были проанализированы основные работы
таких исследователей в области русского костюма, как Б.А. Куфтин, Н.П.
Гринкова, Л.В. Тазихина, Н.И. Лебедева, Г.С. Маслова и др. Это позволило
выявить, что сарафан в русском костюме имел множество типов и простой
крой. Но в качестве основных типов сарафана в зависимости от
конструкции можно выделить четыре основных типа:
1. «Глухой» (из одной или двух частей полотна) с косыми клиньями
в крое, этот тип сарафана был подобием длинной туники;
2. «Распашной» с косыми клиньями и швом в центре;
3. «Прямой», получивший название «московский», сарафан прямого
кроя, в котором присутствовал лиф, другое его название «прямой» или
«круглый»;
4. «Полуплатье» прямого кроя с прилегающим лифом на кокетке.
Первый тип сарафана являлся самым древним и просуществовал до
конца XIX века, имел такие названия – «клинник», «шушун», «саян»,
«ферязь», «дубас», «глухарь», «костолан» и др. Глухой косколинный тип
сарафана создавался из цельнокроеного куска ткани. Первоначальный
вариант такого типа – глухой туникообразный сарафан – шился из одного
перегнутого пополам полотнища ткани, образующего переднюю и заднюю
части сарафана. Бока по его швам расширялись благодаря вшитым и
скошенным по всей длине отрезкам ткани.
Вырез ворота делался в центре перегнутого полотнища. Он был
небольшим (округлым или прямоугольным) с неглубоким нагрудным
разрезом, с застежкой на пуговицу или с завязками. Декорировался такой
сарафан набивными тканями.
В процессе своего бытования глухой сарафан претерпел некоторые
изменения в крое. Его перестали шить лункообразным – широкие лямки
начали выкраивать вместе с небольшой спинкой из заднего полотнища
ткани. При этом переднее полотнище продолжало делаться цельным.
Зимние сарафаны шили из шерстяного домотканого сукна, чаще синего
или красного цвета. Для летних использовали набивные льняные полотна.
Для будничных сарафанов годился и неотбеленный холст.
Косоклинный сарафан – это наплечная одежда комплекса русской
женской одежды северных губерний России: Архангельской,
Новгородской, Псковской, Тверской, Костромской, Северодвинской, а
также некоторых центральных областей России (Нижегородской,
Смоленской и др.). Такую модель сарафана носили в основном пожилые
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женщины. Они ткались из домотканого материала, шелковой ткани, а
также декорировались набойкой.
Тип распашного сарафана шили из трех полотен. Первые два
полотна были необходимы для создания передней части изделия, третье же
полотно предназначалось для задней части. Снизу в боковые части были
вставлены специальные короткие и косые клинья – это вставки, которые
использовались для расширения подола. Сарафан шился с широкими
проймами или с лямками. Лямки были широкими или узкими,
выкраивались вместе со спинкой из заднего полотна или из отдельного
куска ткани. Спереди сарафан застегивали на пуговицы и петли. В
некоторых случаях он просто сшивался. Особую популярность этот фасон
получил в отдельных областях только в XIX столетии.
Такая модель была популярна на Поморье, там распашной сарафан
имел название – «штофник». Для него использовали яркие оттенки
шелковой ткани – штофы. Под влиянием старообрядчества, жители, в
основном, носили приглушенные оттенки, такие как – темно-вишневый,
лиловый.
Московский фасон стал популярен также как и предыдущий, только
в XIX столетии и преимущественно среди крестьян. Данный крой сарафана
состоял из высокой юбки, собранной кверху и пришитых лямок. Для его
изготовления в основном использовались фабричные шерстяные ткани.
Хотя иногда, если одеяние предназначалось не для работы, его украшали
лентами, вышивкой, а материалом для создания служил сатин, ситец,
шелк, парча. На Севере такой тип сарафана к двадцатому столетию стал
превалировать перед косоклинной моделью.
Обычно
прямой
сарафан
изготавливали
из
шерстяных,
хлопчатобумажных домотканых тканей, его дополнял фартук, чаще всего,
из того же материала, что и сам сарафан. Комплекс сарафана с фартуком
дополнял пояс, сотканный из шерстяных или хлопчатобумажных нитей.
Более поздняя модель – это сарафан на кокетке, был распространен,
в основном, в Холмогорском уезде и в Архангельском уезде. Он
напоминал полуплатье. Прямые сарафаны на кокетке были популярны в
начале XX века, шили из различный тканей, таких как – ситец, тафта,
атлас, кумач, шелк, шерсть и полушерсть – кашемир, гарус. Декорировался
сарафан оборками на кокетке, по низу сарафана – кружевом, лентами и
тесьмой.
Для наглядности рассмотренных основных типов русского сарафана
и его кроя составлена следующая таблица:
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Название сарафана

Вид спереди

Вид сзади

Косоклинный глухой,
туникообразный

Косоклинный
распашной

Прямой

Полуплатье с
прилегающим лифом на
кокетке
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Таким образом, в русской культуре существовало четыре основных
типа сарафанов – косоклинный глухой, косоклинный распашной, прямой и
сарафан-полуплатье на кокетке. Сарафаны предназначались для моления,
обрядов, празднования знаменательных событий в жизни семьи, рода,
селения, а также повседневного ношения. Декорировались они за счет
вышивки, набойки, тесьмы, кружева. В настоящее время русский сарафан
востребован в старообрядческой культуре, в оформлении концертных
костюмов для выступлений фольклорных ансамблей и исполнителей, а
также при корректировке длины может быть использован в формировании
женского костюма.
Список использованных источников:
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народный костюм как часть регионального компонента, Белгород.,
Белгородская областная типография 2008 г., 96 с.
2. Горожанина С.В., Демкина В.А., Русский сарафан: белый, синий,
красный, Москва, ООО «Бослен», 2018г., 240 с., ил.
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Бугера С.В.
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Широкоформатная печать – это цифровая многокрасочная печать на
рулонных носителях. На сегодняшний день широкоформатная печать на
ткани пользуется огромной популярностью. И это совершенно не
удивительно, так как она дает возможность оформлять любой вид
материалов. Тканевые материалы обычно используются для передачи
фактуры живописных и графических работ. Но этим область их
применения не ограничивается. В последнее время ткань широко
используется в самых различных областях дизайна. Выполняется
широкоформатная печать на ткани при помощи струйных принтеров. Они
обеспечивают высокую производительность и превосходное качество.
Современные технологии позволяют использовать графические
компьютерные программы, как в процессе создания рисунков для ткани,
так и во время окончательного этапа, то есть при нанесении рисунка
непосредственно на ткань или готовое изделие. В наше время актуально
использование современных цифровых способов печати на ткани.
Загрузить новое изображение в память принтера проще, чем изготовить
клише. Рисунок получается детальным и четким.
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Печать на текстильном принтере позволяет использовать различную
графику рисунка от фотографии до ручного изображения, позволяет
соединить различные техники в одном эскизе, изменить размер мотива и
его колорит. Широкоформатная печать на различных текстильных
материалах становится все более и более популярным видом малого
бизнеса.
Проведя предварительный анализ использования текстильных
принтеров и исследовав современные тенденции широкоформатной печати
принтов, можно сделать вывод об актуальности этой сферы. Программы
Фотошоп и Иллюстратор способствуют ускорению процесса работы над
орнаментом в костюме, позволяя быстро изменить размеры рисунка, его
колорит и структурное оформление. Выполненные в компьютерных
программах рисунки хорошо соединяются с программами текстильных
принтеров, которые позволяют быстро менять место расположения
рисунка в костюме и не требуют большого времени для его закрепления,
также позволяют изменить размер мотива.
Яркая профессиональная печать на ткани применяется сегодня
практически повсеместно. Химический состав красок абсолютно безопасен
для человека. Экологически чистые чернила не имеют запаха и не
содержат токсичных соединений. Наносить изображения можно на
различные материалы. Рисунок не выгорит и не потрескается долгое
время. Размеры для широкоформатной печати на тканях не имеют
ограничений. Практически любой узор можно нанести на тканевую
основу. Печать дает насыщенные и четкие цвета, картинка получается
высокого качества, а на весь процесс уходит немного времени. Наносить
изображение можно на любой вид текстиля: смесовый, натуральный или
искусственный.
На натуральных тканях печать производится пигментными
чернилами, которые позволяют достичь высокого качества переноса
принта. Под воздействием температур – закрепляется рисунок. В
результате – получается красочный принт с четким контуром, стойкий к
воздействию солнечных лучей и истиранию.
Для нанесения рисунков на синтетическую ткань, используется
метод сублимации – рисунок сначала печатается на бумагу, а потом, под
действием температур и давления, переводится на ткань. Окрашивание
ткани происходит на молекулярном уровне и такую печать уже нельзя
смыть или стереть. А по яркости и качеству – этот способ печати на ткани
превосходит все остальные.
В процессе научной работы была разработана серия принтов для
широкоформатной печати, как на натуральных, так и на синтетических
тканях, а также выполнены изделия из них.
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«Сандвич» – двухслойное трикотажное полотно для производства
футболок. Верхний полиэфирный слой ткани обеспечивает высокое
качество изображения при сублимационной печати, а хлопковые волокна с
изнаночной стороны – максимальный комфорт для тела. Ткань не мнется,
хорошо пропускает воздух, легко впитывает влагу, быстро сохнет.
Материал представлен в базовом белом цвете, поэтому любые оттенки и
переходы цвета в готовом напечатанном изделии будут выглядеть сочно и
эффектно. Сублимационные красители проникают глубоко в ткань и
надежно фиксируются. Готовый рисунок надолго сохраняет цвет и
четкость изображения.
«Башмачная ткань» – это специальная хлопчатобумажная ткань,
которая широко применяется в обувном производстве. Зачастую, эту ткань
называют «башмачка». Такая ткань отличается своей повышенной
толщиной, плотностью и особой прочностью. Небывалую прочность
башмачной ткани придает её особое полотняное плетение и выработка из
крученой пряжи в три конца. Поэтому чаще всего ее используют для
изготовления летней (парусиновой) обуви или для подкладки кожаной
обуви. Ее применяют для промежуточных, подкладочных и наружных
деталей. Башмачная ткань выдерживает многочисленные растяжения и
изгибы в процессе изготовления и ношения обуви.
Ткань обладает высокой прочностью на разрыв и определенной
растяжимостью по основе. Удобна в раскрое. Отличается хорошими
формовочными свойствами и низкой сминаемостью. Усадка при
смачивании и стирке у такого полотна – до 6%. Материал не заряжается и
не задерживает статистическое электричество. К нему практически ничего
не липнет. Ткань хорошо дублируется с другими материалами, и
используемый в производстве клей не проявляется на ее поверхности.
Также, можно выделить отличные гигиенические свойства
башмачки: устойчивостью к действию пота; воздухопроницаемость;
паропроницаемость; теплопроводность. Башмачная ткань водостойкая,
гипоаллергенная и устойчива к истиранию. Помимо обувного
производства, ткань используют для пошива плотных штор и скатертей,
изготовления рюкзаков и сумок, выполнения декоративных изделий и
предметов интерьера.
Таким образом, основными достоинствами широкоформатной
печати на ткани для одежды являются: использование экологически
чистых сертифицированных красок, повышенная точность цветопередачи,
выполнение сложных работ по печати на крое, а так же, благодаря
использованию высококачественных красок, выцветание принта при
стирке и выгорание рисунка на солнце сведено к нулю.
Список использованных источников:
1. http://marengoprint.ru
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УДК 7.091.4
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ
В КОМПОЗИЦИЯХ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА
ЗАРУБЕЖНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Бутрякова Е.Д., Бутко Т.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Большое значение для внешнего оформления сценических
выступлений самодеятельных народных коллективов имеет костюм,
воплощающий в себе черты наиболее ярких и выразительных образцов
народного творчества. Он многократно усиливает впечатление от танца,
песни, создавая целостный сценический образ художественного
произведения. Основное предназначение сценического костюма для
зарубежных фольклорных коллективов – помочь раскрыть и донести
исторический колорит русского народного искусства до понимания людей
других стран и этносов [1].
Приобщение к народному творчеству – одна из тех прочных нитей,
которая помогает с малых лет прививать любовь к истории, культуре
русского народа, своей исторической Родине, сохранять язык и
преемственность многовековых традиций. Именно эти цели ставят перед
собой общества русских соотечественников, создавая по всему миру
русские
центры,
которые
занимаются
организацией
учебнообразовательной и культурно-просветительской деятельности.
Цель настоящего исследования – изучение и использование
традиций народных промыслов России в проектировании сценического
костюма зарубежных самодеятельных фольклорных коллективов, а также
поиск современных материалов и технологий для его изготовления.
Первым
этапом
исследования
явился
анализ
костюмов
профессиональных фольклорных коллективов «Березка» и «Ансамбль им.
Локтева». На основе анализа определено, что в русском танце два
основных жанра – хоровод и пляска. Они, в свою очередь, подразделяются
на различные виды [2]. Но сколько не углубляйся в классификацию и
танцевальные элементы, неотъемлемой частью каждого из них является
костюм. Создается он на основе народного кроя с богатой декоративной
отделкой и находится в прямой зависимости от содержания номера. Все
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составляющие сценического костюма – форма, цвет, декор находятся в
прямой зависимости от содержания номера. В костюмах для хороводных
номеров особенно разработана верхняя часть, т.к. в танце зрительное
внимание акцентируется на движении рук. Рукава в этом случае –
наиболее нарядная часть костюма. В женских костюмах для подвижных
сольных номеров (кадриль), чтобы подчеркнуть индивидуальность
исполнителя, более тщательно проработан орнамент костюмов. Сделан
акцент на оформление низа юбки, чтобы подчеркнуть ритмичность номера,
привлекая внимание к движению ног исполнительницы. Цветовые
сочетания построены на контрастах, костюмы яркие и декоративные.
Образы для массового танца, не перегружены их орнаментацией и яркими
красками, так как все костюмы воспринимаются единым цветовым пятном
[3, 4].
Многолетняя гастрольная деятельность профессиональных и
самодеятельных коллективов народного творчества способствовала
ознакомлению и восхищению народов различных стран мира красотой
русского народного костюма. В основу этих костюмов положены
художественные идеи наиболее ярких и выразительных видов народных
промыслов. Иностранцам хорошо известна и любима русская «хохлома»,
«гжель». Поэтому при подготовке сценического костюма зарубежные
фольклорные коллективы часто обращаются к неистощимому источнику
этих ремесел (рис. 1).

Рисунок 1 – Образцы сценических костюмов по мотивам народных
промыслов.
С целью выявления актуальности народных мотивов в современном
моделировании проведено исследование последних тенденций моды на
примере коллекций всемирно известных Домов Мод. Коллекции сезонов
2018-2019 гг. имеют несколько отличительных особенностей: яркий принт,
растительный орнамент и присутствие платка, как в женских образах, так и
в мужских (рис. 2). Платок всегда являлся одним из обязательных
атрибутов русского национального традиционного костюма, как
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повседневного, так и праздничного. Орнаменты народных промыслов
стали популярной тенденцией в индустрии моды. Наполненные особой
энергией, навеянной своеобразным колоритом и красками родной
природы, говорящей своим родным языком, они отличаются
удивительными рисунками и орнаментами, изобилуют чувством юмора,
наполнены большой мудростью в решении созданных образов [5, 6].
Переосмысленные с позиций глобальности и мультикультурализма,
они нашли свое воплощение в различной технике, украшают любые
изделия, от платьев и жакетов до аксессуаров [7]. Это позволяет сделать
вывод о том, что использование художественной идеи расписного
павловопосадского платка при проектировании сценического костюма для
зарубежных фольклорных коллективов не только отразит национальный
русский колорит, но будет актуален с позиций современного направления
моды.

Рисунок 2 – Модели коллекций Gucci, Etro, Louis Vuitton.
В соответствии с результатами проведенных исследований
разработан эскизный проект модели сценического костюма на основе
использования традиций Павлово-Посадского художественного промысла
росписи платков (рис. 3).

Рисунок 3 – Эскиз сценического костюма по мотивам павловопосадской росписи
Детский сценический костюм состоит из сарафана, блузки и
телогреи. Изделия планируется выполнить из габардина с репликацией
мотивов из орнамента павловопосадского платка. Сарафан на лямках с
юбкой «полусолнце». Юбка распашная спереди по линии середины
позволяет изменить цветовое решение костюма и создать новый
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сценический образ. Блузка с застежкой на пуговицы, втачными широкими
рукавами, воротником – стойкой. Телогрея приталенного силуэта с
ассиметричной застежкой на навесные петли. Съемные втачные рукава на
молнии позволяет трансформировать изделие в душегрею.
Разработанный
эскизный
проект
является
основой
для
технологической реализации костюмного фонда самодеятельного детского
фольклорного коллектива Австралийского Сиднейского центра русских
соотечественников.
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УДК 687.01
ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ ПАНК
НА ТВОРЧЕСТВО ВИВЬЕН ВЕСТВУД
Вагнер В.В.
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

В настоящее время мы смело можем говорить о стиле панк, как о
самостоятельном стиле в одежде, одном из самых эпатажных в истории
моды. Он притягателен небрежными и яркими образами, и в то же время
отталкивает многих своей специфичностью и необходимостью полностью
соответствовать этой субкультуре.
Молодежная субкультура панк зародилась в Великобритании в 70-х
годах. Панки появились как альтернатива любому возможному обществу
на свете. В обществе произошла трансформация настроений, в результате
которой возник протест по отношению ко всему – к себе, к обществу, к его
правилам поведения, ко всему миру в целом.
Вышедшие, как и многие, из рабочих районов, панки
позиционировали себя как «потерянное поколение», отождествлявшееся с
отчуждением и анархией в крайне агрессивных ее проявлениях. Тон задал
Джонни Роттен из Sex Pistols, чтобы окончательно закрепить за панками
образ ренегатов и отщепенцев, одеваться тоже нужно было соответственно
[1].
Первыми в одежде стиль панк заложили дизайнер Вивьен Вествуд
(Vivienne Westwood), которую и сейчас называют «Королевой панка», и ее
второй муж Малькольм Макларен, продюсер группы Sex Pistols.
Вивьен Изабель Суайр – такое имя будущий модельер получила при
рождении в английском графстве Чешир. История Вивьен – это история
обыкновенной учительницы, которая превратила собственное увлечение
модой в профессию, не побоялась полностью изменить жизнь и заняться
любимым делом [2].
Весь творческий путь Вивьен Вествуд неразрывно связан с ее личной
жизнью. Будучи дочерью продавца овощей, она никак не могла
сопоставить себя, девочку из простой и бедной семьи, с высоким миром
искусства. В школе искусств она отучилась всего год, затем пошла
работать на завод. Позже, закончив педагогические курсы, Вивьен успела
поработать учителем начальных классов, но, из-за своей нетерпимости к
нищете и голоду она решила скорее выйти замуж. После неудавшегося
брачного союза с Дереком Вествудом, Вивьен оставила себе интересную
фамилию мужа, не подозревая, что вскоре именно с этой фамилией она
станет известна на весь мир. Однако спокойная и размеренная жизнь
продлилась всего три года, пока она не развелась с мужем и не встретила
153

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

Малькольма Макларена [3]. На следующие 15 лет он стал для Вивьен
партнером по бизнесу, лучшим другом и любимым мужчиной.
Малкольм со своим имиджем анархиста-интеллектуала становился
популярным среди молодежи. В то время в Англии субкультуры серьезно
влияли на социум, моду и даже политику. Все больше молодых людей
хотели быть неформалами и выражали это во внешности. Вивьен и
Малькольм «нащупали» альтернативу хиппи и в 1971 году открыли
магазин «Let It Rock» (позднее «Too Fast To Live, Too Young To Die»,
«Sex», «Seditionaries», «World’s End»). Именно благодаря ему движение
панк приобрело отчетливые формы, а сам магазин превратился в центр
лондонской панк-тусовки: резиновые шторы, обои из порножурналов,
непечатные фразы на стенах. А название магазина менялось с выпуском
новой коллекции (рис. 1).

Рисунок 1 – Фото магазина.
«Мы пытались сформировать банду бунтарей, которые смогли бы
свергнуть систему» – пишет в своей книге Вивьен Вествуд [7, с. 1].
Малькольм Макларен стал идеологом панка, а Вивьен занималась
стилистикой, четко следуя принципу «мы старый мир разрушим, а после
вывернем наизнанку и сошьем по-своему»: кожаные косухи, пальтошинель в пол, пиджаки в клетку и узкие брюки она разбавляла
ошейниками, полицейскими фуражками, рваными и прожженными
джинсами и футболками с провокационными лозунгами и элементами
британского флага, цепями, булавками и костями [4].
Далеко не все современные панки знают о том, что их любимые
ирокезы, рваные джинсы и прочие атрибуты стиля придумала Вивьен
Вествуд. Сейчас она является одним из самых знаменитых дизайнеров в
мире, однако в то время такое нельзя было и предположить.
Вивьен первая сделала себе ежик из обесцвеченных волос –
фирменная прическа в стиле панков всего мира. Она также первой
поиздевалась над футболкой, оторвав ей рукава, распоров плечевые швы и
завязав лоскуты узлом на спине [1].
Как и многие дизайнеры Вивьен Вествуд сделала себе карьеру вовсе
не радикальных инновациях в моде, а на смешении стилей и направлений.
В 70-х годах почти на каждом моднике Лондона можно было увидеть
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одежду, казавшуюся нелепой – с огромными карманами, «вытянутыми»
коленками или локтями [3].
В мир высокой моды Вивьен Вествуд ворвалась в 1981 году со своей
первой коллекцией под названием «Пираты» (рис. 2). «Пираты – моё
первое подиумное шоу. Эта коллекция была создана для World’s End. Идея
для Пиратов была взята из культуры. Давайте отправляться с этого
острова, исследовать историю и третий мир, давайте менять черноту на
золото. Свержение лжи в идеях» [7, с. 2].

Рисунок 2 – Вивьен Вествуд. Коллекция «Пираты»
Далее дерзкие, безумные и неповторимые образы воплотились в
коллекции «Дикари». Следующая коллекция «Бродяги» была не менее
эпатажной. Рваная одежда, деним, швы наружу, нижнее белье поверх
блузок и символика британского флага стали любимыми деталями
коллекций Вествуд. Но самый скандальный эффект произвели модели, в
которых обыгрывался портрет королевы Елизаветы II (рис. 3).
Вествуд «предложила» королеве пирсинг, проколов ее губу
булавкой. Королева не обиделась, а скандальную картинку, придуманную
Вествуд, потом не раз копировали другие марки [5].

Рисунок 3 – Портрет Елизаветы II на принте от Вивьен Вествуд
Так, благодаря усилиям Вивьен Вествуд, панковский стиль с улиц
шагнул на подиумы. С того периода мода панк претерпела несколько
трансформаций, однако «королева панка» до сих пор находят точки
соприкосновения эпатажности с тенденциями современной моды, создавая
замысловатые и весьма странные подиумные образы.
«Моя одежда является бескомпромиссной в том смысле, что она не
собирается продавать себя вам. Если вы хотите ее иметь, то она сделает
вас невероятно сильными. Но она не просит вас хотеть ее купить – вы
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должны решить это сами. А когда вы ее носите, она говорит о вас
следующее: «Я тот, с кем нужно считаться, так что-либо любите меня,
либо оставьте в покое». Она позволяет вам проектировать свою
индивидуальность, она немного театральна в том смысле, что представляет
собой реальную одежду, но дает шанс выразить себя. Также она
располагает к себе, она как бы приглашает людей подойти к вам,
поговорить, познакомиться. Бонусом является также и то, что вы
автоматически защищаете себя от внимания консервативных личностей –
такие к вам просто не подойдут», – Вивьен Вествуд, из интервью Matt
Callard [6].
При этом, те кто является обладателем хотя бы одной брендовой
вещи хорошо знает, что любые провокации Вивьен Вествуд были и есть
только внешние – под ними скрывается высокое качество кроя,
изобретательное оформление и идеальное исполнение моделей одежды.
Несмотря на свой возраст Вивьен Вествуд продолжает диктовать
направление развития моды и остается одной из самых востребованных в
мире. Так, в 2018 году дизайнер приступила к созданию совместной
коллекции с брендом Burberry. Презентация запланирована на декабрь и
анонсирована как переосмысление признанных шедевров британской
моды [2].
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УДК 7.03
КОСТЮМ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНИИ
Гобеева А.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Одним из наиболее интересных костюмов средневековой Японии
являются костюмы придворных и аристократов. Придворный костюм для
мужчин состоит из круглой шеи и халата. По общему мнению, эта модель
была вдохновлена китайским костюмом из династий Суй и Тан [1, 2]. Мы
можем видеть пример в китайской живописи «Император Тайцзун,
принимающий тибетского посланника» (рис. 1).

Рисунок 1 – Император Тайцзун, принимающий тибетского
посланника
Хотя самый старый костюм японских аристократов, связанный с
конкретным человеком, утерян в шестнадцатом веке, мы знаем, как они
выглядели в ранние годы из картин [3]. Старейшей картиной мужского
придворного костюма является роспись Такамацузука с седьмого по
восьмой век (рис. 2). Они украшают стены гробницы для какого-то
первоклассного аристократа.

Рисунок 2 – Старейшая картина мужского придворного костюма
Костюмы женского костюма имеют слои кимоно с V-образным
вырезом. Костюм для принцессы Чичибу выглядит так, как будто есть
только слои кимоно, но на самом деле она носит брюки внизу. В другом
изображении с той же настенной росписи показаны аристократические
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женщины. Считается, что эти костюмы изготовлены на основе древних
китайских костюмов, такими, какие носили дамы в ожидании императора
Тайцзуна на Паланкине [4, 5].
Интересно, что короткий жакет и брюки были и используются
исключительно для официальных случаев: это указывает на важность,
возложенную на их китайское происхождение (Рис.3) [6, 7].

Рисунок 3 – Картина, изображающая людей в японских костюмах с
китайским происхождением
Сегодня китайская, индийская и родная японская одежда
объединяются в пейзаж Киото [8]. Придворные костюмы, которые все еще
носили монахи Синто, кеза, надетая буддистским духовенством, и кимоно,
которое носили миряне в праздничных случаях, приносят историю и
культуру Киото в неизменном виде [9]. Хотя многие аристократические
дома переехали в Токио с императорской семьей в последней половине
девятнадцатого века, некоторые, как и семья Рейзи, к северу от старого
императорского дворца в Киото, продолжают сохранять древние
сокровища, костюмы и образ жизни. Кроме того, богатые простолюдины с
домами, имеют свои реликвии, тщательно убранные в противопожарных
хранилищах. Несмотря на растущее предпочтение западной одежде,
достаточно людей по-прежнему носят родные одежды, а ткацкие и
красильные мастерские вокруг Киото продолжают набирать спрос на
красивые традиционные текстильные изделия [10]. Киото остается
сокровищницей японского традиционного костюма.
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УДК 7.03
ИСТОРИЯ КОСТЮМА СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ЯПОНСКОГО КИОТО
Гобеева А.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Культурный ландшафт японского Киото выполнен из множества
слоев, отражающих разные периоды [1, 2]. Таким образом, традиционные
японские костюмы, которые все еще видны на улицах Киото, проистекают
из переплетения разных культур, некоторые из них привезены из далеких
стран столетия назад, а затем приспособились к японскому вкусу и другим
продолжениям родных стилей [3, 4, 5].
Япония является островной страной, стоящей перед Тихоокеанским
регионом на востоке, и азиатским континентом на западе. Ее основными
торговыми партнерами были Корея и Китай, являясь самой передовой
страной в Восточной Азии. Древние реликвии, раскопанные в Японии,
демонстрируют сильное влияние этих двух стран. Первый текст о торговле
между Японией и Китаем представлен в «Вейши» («История династии
Вей»), отредактированном в третьем веке [6, 7]. В седьмом веке Япония
начала посылать посланников в династию Суй (581-618) и начала
отношения с Китаем, в которых официальные «подарки» были отправлены
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в обоих направлениях. Эти отношения поддерживались большей частью
династией Тан (618-907), но прекратились в 894 из-за путаницы в Китае.
Однако торговля между странами осуществляется руками частных
торговцев. Поэтому Япония продолжала изучать новые социальные
системы, технологии и культуры по мере их развития в Китае [8, 9]
Киото расположен почти в центре страны. Его расположение
соответствует древнему китайскому идеалу расположения столицы. Север,
Восток и Запад окружены горами, только Юг открыт и обращен к водоему.
Улицы выложены как сетка. Императорский дворец (гошо) стоял немного
севернее центра, хотя сегодня он был перемещен немного на юго-восток от
своего первоначального места [10]. Поскольку японский император
переехал в Токио в 1869 году, теперь во дворце никто не живет, и дворец
открыт для публики [11]. Вокруг дворца аристократы строили свои
резиденции, а переполненные дома жителей города лежали на юге. Вдоль
склонов горы встречаются многие буддийские храмы и святыня Шинт
(коренная религия).
В этой столице каждый из трех основных социальных классов носил
разные виды одежды. Иллюстрированный свиток Жизни священника
Хенена, написанный около 1300 года, обеспечивает детальное описание
каждого стиля одежды (рис. 1).

Рисунок 1 – Иллюстрированный свиток Жизни священника Хенена
Хенен распространял идеи буддизма Чистой Земли для публики и в
живописных сценах в свитке. Ближе всего к нему относятся буддийские
священники и монахи. Затем стоят аристократы, в том числе духовенство
синтоистов, которое считалось наравне с аристократами и одевались
также. Третья группа – городские простолюдины. Костюмы, показанные на
картине, все еще носят в современной Японии [12].
Более детально рассмотрим костюмы аристократов: для некоторых
церемоний императорские члены семьи все еще носят одежды того же
переплетения и кроя, как носили тысячу лет назад. Костюмы принца (рис.
2) и принцессы (рис. 3) Чичибу, дяди и тети современного японского
императора Акихито, можно увидеть на церемонии коронации их брата,
императора Хирохито, которая состоялась в 1925 году.
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Рисунок 2 – Костюм принца Японской империи
Наряду с вестернизацией японского общества после девятнадцатого
века придворные начали носить официальное западное платье для
определенных случаев. Итак, сегодня, королевская семья носит
традиционные придворные одежды главным образом в редких случаях,
когда они участвуют в церемониях, связанных с ритуалами синтоистов.

Рисунок 3 – Костюм принцессы Японской империи
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СТИЛЬ «NEW LOOK» В МОДЕ СССР В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ
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Активизация процесса включения советской моды в общемировое
русло совпадает с периодом хрущевской оттепели 1950-60-х годов,
который характеризовался некоторой либерализацией не только
политической, но и общественной жизни, большей открытостью
западному миру и большей свободой творческой деятельности. На XX
съезде КПСС в 1956 году Н. С. Хрущёв возгласил курс на «мирное
сосуществование» с капиталистическим миром [10]. Смена курса
сопровождалась появлением новых принципов советской высокой моды и
новых стилей, в частности стиля «New Look» [3]. В данной работе
предпринята попытка выявить основные пути проникновения стиля «New
Look» в моду СССР в период оттепели.
Еще в послевоенные годы власть страны обращала внимание на
проблемы «высокой моды», в первую очередь на деятельность
Московского дома моделей, созданного еще в 1934 году и впоследствии
преобразованного в Центральный (ЦДМ), а затем – в 1948-1949 годах – в
Общесоюзный дом моделей (ОДМ). Уже в 1945 году его модельеры
спроектировали около тысячи образцов одежды, которые должны были
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внедряться в производство. Издаваемый им «Журнал мод»,
возобновленный в 1948 году, начал выпускаться тиражом в 22 тысячи
экземпляров. В 1949 году модельеры ОДМ создали уже 2,5 тысячи
моделей, а в 1950 году – почти 3 тысячи [7].
Проникновение новых стилей в разных творческих сферах началось
практически сразу после смерти Сталина. В ноябре 1954 года в Москве
состоялся Всесоюзный Съезд архитекторов, на котором были осуждены
архитектурные «излишества» сталинской поры и прозвучал призыв к более
современной, функциональной, блочной архитектуре хрущевского
периода, что подспудно означало бы более «западную» ориентацию [2]. В
это же время стиль «New Look», господствовавший в Европе с 1947 до
середины 50-х годов, появляется в мире моды в СССР. Однако ситуация в
стране в период оттепели омрачалась «холодной войной», следствием
которой стало отсутствие взаимопонимания и взаимного доверия между
лидерами западных стран и Хрущевым, никак не способствовавшего
скорейшему проникновению модных новинок на рынок СССР,
переживавшего в то десятилетие значительное отставание в модных
тенденциях середины XX века [9]. Именно по этой причине с опозданием
на несколько лет пришел в СССР «New Look» Кристиана Диора,
созданный кутюрье XX века в Париже в 1947 году. Как известно, этот
стиль значительно преобразил силуэт женского платья, затянув талию и
приподняв грудь, сделав при этом линию плеч покатой. Для этих моделей
характерны также широкие юбки ниже колена, носившиеся на нижних
юбках из поролона или нейлона. Такой силуэт делал женщин более
женственными и привлекательными, что вполне соответствовало новым
запросам и настроениям в обществе в мирное послевоенное время.
Ключевым событием, открывшим путь для проникновения
парижского стиля «New Look» в СССР, стал Московский молодежный
фестиваль 1957 года, где советская молодежь завязывала первые контакты
со своими сверстниками из других стран и могла воочию увидеть новинки
иностранной моды. Западные модные журналы не поступали в советские
Дома моды, но молодые создательницы мод посещали библиотеки, где
такие журналы были, и там перерисовывали понравившиеся им модели.
Кроме того, в 1957 году журнал «Советская женщина» начал публиковать
парижские модели, которые присылала в Москву Александра Гримм,
парижский корреспондент этого издания. Были опубликованы фотографии
известного немецкого фотографа середины XX века – Вилли Майвальда и
модели домов «Жак Грифф», «Жан Пату» и «Люсиль Мангэн».
Ориентируясь на западные модели, советские люди заказывали одежду
портнихам или попросту сами шили их дома [2].
Одним из проводников западной высокой моды в мир советской
моды в это время стало киноискусство. В 1950-х годах после появления на
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экранах зарубежных фильмов многие советские люди пытались подражать
кинодивам, одетым в одежду в стиле «New Look». В начале оттепели в
этом стиле стали работать Общесоюзный дом моделей и модельеры в
других городах СССР. Ленинградский дом моделей, например, за один
только 1954 год разработал 1500 фасонов в основном женского легкого
платья и верхней одежды. Женственный силуэт стал доминировать в
официальной советской моде, примером чего может служить популярность
сценических костюмов Л.М. Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». Все
это привело к победе «New Look» в СССР, и приближения стиля работы
советских домов моды к среднеевропейским стандартам. В значительной
степени с этого времени начался процесс реабилитации моды как таковой
в условиях социалистического государства. Как отмечает английская
исследовательница Дж. Бартлетт, «В начале 1960-х годов казалось, что
внешний облик представителей советского среднего класса действительно
неотличим от европейского. Во всяком случае, так обстояли дела в
столице» [1].
Таким образом, несмотря на то, что события периода так называемой
«хрущевской оттепели» были, прежде всего, связаны с областью
общественно-политической, они вызвали значительные перемены в
творческой среде, в том числе в мире моды. Благодаря политике Хрущева,
направленной
на
установление
дружеских
отношений
с
капиталистическим миром, в частности с Европой, в СССР появились пути
преодоления закрытости и изолированности, как создателей моды в СССР,
так и обычных граждан от западного мира высокой моды. Проникновение
новых эталонов моды происходило в результате непосредственных
контактов, но в основном – через зарубежные журналы и кинематограф.
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УДК 7.05
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ
Григорощук И.И., Рыбалкина Е.Д., Ковалева О.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Формообразование в костюме – это процесс созидания формы или
соотношение форм в соответствии с поставленными задачами [1, с. 14].
Основной смысл формообразования – это структурирование, членение и
объединение единичных форм с целью создания сложной, многоуровневой
структуры, которую представляет собой костюм. Формообразование
костюма связано с фигурой человека, её пропорциями и пластикой.
Проблема формообразования современного костюма заключается в
понимании того, как образуется и развивается форма. Для этого
необходимо определить само её понятие и критерии её создания. Форма
костюма становится целесообразной и выразительной при эстетически
грамотном её решении, а именно – выразительности силуэта, точности
пропорциональных отношений частей костюма, ясности ритмического
строя деталей, соответствии цветового строя его назначению и т.д., то есть
при соблюдении основных признаков композиции.
Система связей между составными частями формообразования
отражает его структуру, которая является необходимым звеном в
исследовании, переводящим процесс поиска новых художественных форм
костюма в определённую систему многовариантного анализа. С одной
стороны, структура – это совокупность устойчивых связей формы,
обеспечивающих её целостность, то есть сохранение основных свойств,
при различных внешних и внутренних изменениях. С другой стороны – это
система подвижных связей, при которых из одного какого-либо объекта
путём перестановки его элементов и некоторых иных структурных
составляющих можно получить второй, третий и другие варианты. Чтобы
облегчить анализ и восприятие сложного предмета в проектных целях,
необходимо стремиться к упрощению его формы, то есть к сокращению
числа характерных структурных черт.
В дизайн-проектировании используется реконструктивный и
конструктивный методы формообразования [2]. Первый заключается в
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выборе объекта изучения формообразования уже существующего; второй,
конструктивный метод предполагает выявление вновь образовавшейся
формы. Метод реконструктивного формообразования модной одежды
очень распространён, особенно при проектировании одежды массового
назначения, так как экономически выгодно получать множество
предложений, не изменяя главного – базовую форму. Конструктивным же
методом формообразования пользуются дизайнеры одежды, когда хотят
получить модную форму нетрадиционного свойства, оригинальные
пропорции, акценты.
Основными задачами реконструктивного метода формообразования
костюма является изменение внутренних связей в процессе
проектирования форм, с неизменной или частично изменённой внешней
конфигурации
формы.
Основное
условие
успешного дизайнпроектирования – баланс между простотой элементов и сложностью
соотношений форм.
Художник А. Дюрер считал выделение геометрических параметров
необходимым условием всякого художественного произведения не только
для анализа, но и для построения его [3]. Известно, что изменение моды –
есть суть изменения формы костюма. Поэтому для будущего
проектировщика модной одежды крайне необходимо понимание, знание и
умение работать, прежде всего, со структурой формы, и только затем с
деталями, отделками, дополнениями. Самой гармоничной иррациональной
пропорцией принято считать «золотое сечение», суть которого лежит
также в основе строения тела человека. Приблизительно в целых числах
золотое сечение выражается как 3:5, 5:8, 8:13, 13:21. Пропорции являются
одним из методов приведения к единству отношений разных величин в
композиции.
Следующим этапом работы с первичной формой в рамках
конструктивного метода является процесс материализации формы,
который заключается в конкретизации составных частей макроструктуры
формы и её материально-декоративного уровня.
В источнике профессора Т.В. Караковой были проанализированы
различные критерии формообразования костюма, однако, следует
выделить основные четыре уровня проектирования формы:
структурный уровень – внутренняя геометрическая характеристика
формы и связь между частями (пропорции, геометрия, симметрия);
степень свободы костюма – (прибавки на моду);
материально-декоративный уровень – (цвет, декор, отделки, линии);
пластический уровень – пластика фигуры в костюме.
Принципы современного формообразования костюма заключается в
том, что при использовании любого из представленных выше методов
проектирования костюма необходимо понимать, что гармоничное
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формообразование опирается на общие закономерности целостного
строения структуры формы, на совокупность ее элементов и эстетические
качества художественного оформления.
На
основе
приведенных
выше
традиционных
методов
формообразования,
можно
выявить
4
актуальных
принципа
нетрадиционных методов создания креативного костюма: использование
компьютерных технологий на этапе проектировании и кроя изделия;
использование новых материалов для создания костюма; использование
нестандартных материалов и трансформация костюма.
В целом перечисленные уровни проектирования формы подчиняются
законам гармонизации единого стилистического замысла. При
использовании любого из представленных выше методов проектирования
костюма необходимо понимать, что гармоничное формообразование
опирается на общие закономерности целостного строения формы, на
совокупность ее элементов и эстетические качества художественного
оформления. При формообразовании костюма необходима не только
хорошая базовая конструкция, фигура человека, но и создание методики,
которая подойдет для любого потребителя.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ С
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Создание внешней формы и конструкции одежды творческая
многоступенчатая задача. На итог проектирования влияет множество
факторов [1], таких как современные модные тенденции [2],
перспективные
инновационные
технологии
[3],
методы
автоматизированного проектирования, используемые в процессе работы [4,
5]. На начальных этапах основополагающим моментом при
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проектировании внешнего вида модели является определение его образных
и композиционных характеристик [6].
Геометрия является довольно привлекательным трендом в мире
моды, который по популярности превзошел такие направления как
минимализм, максимализм, популярность пастельных тонов и многие
другие.
В современном костюме геометрический орнамент занял ведущие
позиции и, по мнению специалистов, популярность его не падает. В
современной одежде геометрия присутствует в рисунке ткани, в
модельных особенностях целого изделия или элементов, в аксессуарах и
украшениях. Именно эти элементы позволяют оценить степень
соответствия образа современным тенденциям в моде [7]. В каждый
временной период определялся эталон образа, определяющий эстетические
нормы костюма, его пропорции, детали, материал [8].
Для определения дизайн-проекта женской коллекции одежды были
изучены способы отображения идеи «геометрии» в одежде и текстиле. Так
как геометрический орнамент является частью многих национальных
костюмов, и эта тенденция плавно перешла на современный костюм [9],
исследования проведены на примере исторического, ретро и современного
костюмов (табл. 1).
В двадцатых годах прошлого столетия на образ жизни, взгляды и
вкусы людей большое влияние оказало авангардное искусство: футуризм,
кубизм, абстракционизм [10]. Это влияние затронуло и одежду, в которой
активно использовались геометрические и абстрактные рисунки и
орнамент.
Наиболее ярко идея «геометрии» отображается в виде орнамента и
узоров на ткани, что продиктовано и космогоническими представлениями
людей о создании мира и технологическими особенностями изготовления
предметов быта и домашней утвари. Геометрическими элементами
орнамента считается полоска, зигзаг, клетка, ромб, горошек, треугольник и
др.
Таблица 1 – Варианты орнамента, используемые в одежде разных
временных периодов
Вид
орнамента

Краткое описание геометрического орнамента
в историческом аспекте

Полоска

Полоска была известна уже в Древнем Египте,
головной убор фараона изготавливался из
ткани в полоску. Со временем орнамент
развивался, и мода на полоску сначала
распространилась на мужчин. Известный в 19
веке портной Джон Эмери открыл бутик
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Клетка

Ромб

Горох

мужской одежды и ввел моду на полосатые
костюмы.
Первые упоминания о ней датируются III
веком нашей эры. Ткани с рисунком в клетку
получили общее название «шотландка»,
потому что они родом из Шотландии.За
многовековую историю создано огромное
количество тканей в клетку.Клетка давно уже
перешла в разряд классическихпринтов.
Был одним из любимейших знаков в
славянской традиции. Он являлся оберегом,
был знаком земледельцев и символом
счастливого потомства.
Ткань «в горох» впервые появилась во
Франции еще в конце 18 века, но понастоящему популярной стала в послевоенные
годы. Женщины устали от серых нарядов и
форменной одежды, они требовали изменений.
Основоположником горохового принта
считается Yves Saint Laurent, который вывел
этот рисунок на модные подиумы, впервые
используя его для коллекции жакетов.
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УДК 7.07
ИСТОРИЯ БОГЕМНОГО СТИЛЯ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА
Демидова Г.В., Ильина Е.А.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Богемцы, как контркультура, появились во Франции после
Французской революции [1]. Лишенные прежней системы патронажа, где
богатые клиенты поддерживали искусство, художники были погружены в
нищету. Многие занялись кочевым стилем жизни, жили дешево и носили
изношенную и немодную одежду [2, 3].
Раньше художник рассматривался как опытный и талантливый
ремесленник. Но романтическое движение конца 18 века отвергло границы
буржуазной жизни и значение, которое отводилось умственному труду,
охватило воображение. Новый культ личности возник с художником как
индивидуальный стиль, выраженный в способе одеваться. Художник стал
особым типом человека, а не просто ремесленником, но своего рода
эксцентричным гением, творчество которого было показано в том, как они
жили.
Люди сравнивали новые художественные типы с блуждающими
цыганами и считали, что цыгане возникли в Богемии, регионе Восточной
Европы и на Балканах (нынешняя Чехия). «Цыган» был европейским
термином для цыганского народа, этнической группы с индейским
происхождением, которая мигрировала на север. Слово «цыган»,
полученное из слова «Египтянин», которое многие считали фактическим
домом кочевых людей, которые часто были социальными изгоями и жили
вне постоянного места обитания [4, 5, 6].
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Раньше одежда означала социальный статус, профессию, членство в
княжеской свите или должность [7]. Теперь одежда стала частью
выражения индивидуальной личности [8, 9], поскольку юные богемцы
использовали костюм, чтобы обозначить их бедность и самобытность (рис.
1). Не было ни одной хронологической линии развития в чешском платье;
скорее, были несколько разных стратегий. К 1830-м годам французская
богемная интеллигенция и романтики одевались согласно средневековым
и восточным стилям одежды. С их красочными тканями, длинными
распущенными волосами и широкими покрашенными шляпами,
художественная культура действительно напоминала цыган.

Рисунок 1 – Иллюстрации богемного стиля в 1830-е во Франции.
Второй стиль, описан романистом Анри Мурджером. Писатель
написал рассказы о людях, которых он назвал богемцами,
сосредотачиваясь на группе художников и интеллектуалов в старом пальто
и старых туфлях.
Третий стиль заключался в том, что богемный стиль развивался в
культ личности, человека, чье появление стало произведением искусства с
тщательно спланированными нарядами и аксессуарами. Слово «Богема»
обладало ощущением тайны и просветления. Богемская жизнь отвергает
материализм, частную собственность, центры творчества и общинную
жизнь. Часто богемцы игнорируют социальную конвенцию и
центрирование их жизни в искусстве [10].
В XIX веке эстетическое движение стало типизировать богемный
стиль жизни. Эстетика восстала против жестких социальных ограничений
викторианской эпохи и была охвачена стилем, основанном на одежде
прошлого, особенно средневековом платье и восточных узорах. Полагая,
что массовое производство при промышленной революции было
дегуманизирующим, эстетика стремилась поощрять старые методы
средних веков с индивидуально созданным товаром. Одежда имела
рыхлую и мягкую фактуру, используя ткани, окрашенные органическими
красителями и была украшена ручной вышивкой. Прерафаэлитовые
художники отвергнули корсеты, кринолины и жесткие лифы и
ограничительную одежду викторианской моды.
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Дизайнеры начала 20-го века переработали множество этнических
образцов одежды для западной моды. Одежда возникла от сочетания
стилей и элементов русского крестьянина костюма, Ближнего Востока,
Азии, Африки, Карибов, и исторического платья, которое ввело богемские
концепции создания одежды, что в конечном итоге влилось в основную
моду.
Движение хиппи конца 1960-х годов основывалось на богемских
идеалах. Стиль хиппи включал элементы исторического костюма,
этнического платья, случайных галстуков, романтических одежд,
используя при этом натуральные ткани (рис. 2).

Рисунок 2 – Пример богемного стиля хиппи 1960-е.
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УДК 7.07
КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ БОХО-СТИЛЕЙ
Демидова Г.В., Ильина Е.А.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Дизайнеры в последнее время часто используют богемный стиль в
дизайне одежды, поэтому природа богемной жизни стала культурной
нормой, и уже не являются уникальной для определенной группы [1, 2]. Но
то, что когда-то было случайной оригинальностью, теперь стало стилем
уличной моды.
В 2004-2005 годах появился люксовое направление богемного стиля,
называемый «Бохо-Шик». «Бохо» – это аббревиатура от слова «богемный»
и «шик» означает стильный или элегантный [3]. Бохо-Шик – женский
стиль, сочетающий в себе различные элементы богемного стиля и хиппистиля, которые отражают свободу самовыражения, и вводят понятие
личности в стиле [4, 5]. Это не просто мода, это личность.
Стиль Бохо-Шик включает в себя несколько различных
отличительных стили, которые варьируются от художественного до
изысканного. Целью нашей работы является классификация подстилей
направления Бохо-Шик.
1) Крестьянский стиль Бохо-Шик. Стиль крестьянки Бохо-Шик очень
женственный. Он включает в себя длинные юбки из легких натуральных
материалов в мягких тонах. Повязки, зажимы для волос, украшенные
цветы, предметы одежды, выполненные из кружева и вышивки, цветочные
узоры являются общими особенностями этого стиля. Длинные, не
расчесанные волосы типичны для тех, кто одевается в крестьянском стиле
Бохо-Шик [6].
2) Техасский Бохо-Шик. Техасский стиль Бохо-Шик сочетает в себе
изношенные и потрепанные джинсовые шорты, брюки или юбки –
типичная основа для платья в этом стиле. Ярко окрашенные туники и
женские ковбойские сапоги часто носят с денимом. Аксессуары включают
цветные шарфы и блестящие браслеты [7].
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3) Бохо-Шик высокого класса. В Бохо-Шик высокого класса
включены все элементы богемского стиля, а также современные и
классические элементы дизайна, в дополнение к использованию каблуков
и блестящих украшений (рис. 1). Он отличается высоким качеством
посадки и пошива изделий, сохраняя при этом уникальность и творческий
подход в одежде. Длинные, но современные платья, такие как макси,
являются любимым предметом одежды среди женщин – приверженец
богемного стиля [8].

Рисунок 1 – Примеры моделей в стиле Бохо-Шик класса люкс.
4) Хиппи Бохо-Шик. Стиль хиппи Бохо-Шик заимствует модные
тенденции 1970-х годов для создания креативного и нетрадиционного
образа [9]. Огромные шляпы, яркие юбки и хлопчатобумажные штаны –
шаровары: все это обычно наблюдается в этом стиле одежды. Также
являются популярными старинные предметы одежды среди поклонников
данного подвида стиля Бохо.
Стоит более детально рассмотреть элементы дизайна, используемых
в приведенных выше подвидах Бохо-стиля. Среди основных особенностей
выделяют свободу движения, использование натуральных тканей,
уменьшение числа ограничительных предметов одежды, которые можно
носить без корсета, бюстгальтера и т.д. Также при создании образа
распускают волосы, используют красочные шарфы, надетые на шею, на
голову или вместо пояса.
Одежда в крестьянском стиле, включает туники, свободные брюки,
сапоги и сандалии. Также популярно использование старой или
изношенной одежды, восточные предметы одежды: халаты, кимоно и
этнические костюмы из Персии, Индии, Турции и Китая. Одежду
украшают нитями из бисера, браслетами, а также необычными,
изготовленными вручную украшениями. Среди отделки ткани используют
ткани с узором пейсли, цветами. Также можно отметить частое
использование в носке двухслойных вещей: шарфов, жилетов, курток и
юбок.
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УДК 008
СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ
АВТОРСКОГО СТИЛЯ КЕНЗО ТАКАДА
В СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ БРЕНДА «КЕНЗО»
Жирова А.А.
Уральский государственный архитектурно-художественный университет

«Авторский стиль» – термин, который довольно часто используется
в профессиональной лексике дизайнеров, художников, писателей и других
деятелей искусства. Следует разобраться, в чем отличие данного термина
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от понятия «стиль» и раскрыть его сущность на примере стиля Кензо
Такада.
Стиль – это результат процесса творческой деятельности, «в котором
художник ориентирован на отношение к реальности» [7].
Стили, появившиеся и устоявшиеся значительно раньше
относительно нашего времени, уже являются привычными для восприятия
широких масс людей. Стиль является основным понятием и общей
категорией художественного мышления, эволюционирующей во времени.
Стиль объединяет идеи, темы, образы, символы и определенную
философию, «как и конкретное воплощение эмоциональных особенностей
и путей мышления» [4]. Отсюда следует, что авторский стиль является
узконаправленным звеном стиля. Авторский стиль подразумевает
уникальность видения автора и воплощение его замыслов в
художественных образах.
Согласно концепции Хань Б. термин «авторский стиль» «является
синонимом слова «манера», которое также означает совокупность
стилистических приемов, свойственных какому-либо автору» [7].
Авторский стиль, как уникальный стиль, присущий определенному автору
включает в себя некоторые художественные методы и техники, не
применявшиеся ранее другими авторами.
Каждый автор придает индивидуальность своему художественному
произведению, опираясь на собственное видение, но при этом, соблюдая
некие каноны, без которых то или иное произведение не может
существовать. Таким образом, понятие «стиль» обладает неким
противоречием «формации нового из уже реализуемого в парадигме
заранее разработанных принципов, которые и соответствуют тому или
иному уровню социально-культурного развития» [7].
«Стиль в моде – это специфическая комбинация выразительных
средств, используемых для обозначения принадлежности к общности
носителей ценностей» [1]. С одной стороны стиль в моде является
некоторым выражением принадлежности индивида к той или иной группе,
с другой стороны является выражением собственной индивидуальности в
обществе. Следует добавить, что для определенной личности характерно
подбирать стиль в соответствии со своим внутренним содержанием и
установками, которые не противоречат концепции конкретного стиля.
Значительно позже понятия «авторский стиль» появляется термин
«ДНК бренда», который неизменно несет в себе конкретные установки и
символы, заложенные в марку основателем бренда. Необходимо
подчеркнуть, что «авторский стиль» является главным составляющим
компонентом понятия «ДНК бренда», а не его синонимом. Так же «ДНК
бренда» включает в себя такие составляющие, как история бренда,
основная идея и концепция. «ДНК бренда» содержит в себе
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универсальную константу и обеспечивает мгновенную узнаваемость
бренда, по его продукту.
Наиболее удачным примером сохранения авторского стиля создателя
в текущей работе бренда будет стиль Кензо Такада в современных
коллекциях бренда «Кензо».
За все время работы в собственном бренде Кензо Такада следовал
намеченным идеям и концепции, которая являлась основой для создания
всех коллекций одежды, образов и символов.
Кензо создал личную философскую концепцию под названием
«номадизм», которая основана на единстве природы и человека. Кензо
Такада полагал, что природа – главный источник вдохновения. В
созданной им одежде концепция проявлялась через форму и силуэты. Они
были прямыми или расширенными, обеспечивали свободу движения,
комфорт и естественность.
Так же модельер использовал в своих коллекциях идею синтеза
ранее не сочетаемых вещей и признаков, как новый взгляд на привычные
вещи. Например, сочетание японского костюма с европейским,
спортивного и классического стиля с элементами этнического, что было
крайне необычным приемом для современников Кензо Такада. Таким
образом, возник «диффузный стиль», автором которого является Кензо.
Диффузный стиль подразумевает соединение с одной модели несколько
разных стилей. В наше время синонимом данного понятия является
«полистилизм».
В настоящее время дизайнерами бренда являются Умберто Леон и
Кэррол Лим. Их заслуга в том, что при разработке новых коллекций они
опираются на философию, созданную Кензо Такада, используя приемы из
его прошлых коллекций. Ключевым моментом новых коллекций является
полистилизм, в каждой коллекции дизайнеры опираются на синтез
различных стилей, а так же на сочетание контрастных цветов и принтов на
одежде. Нельзя не отметить, что год за годом появляются новейшие
тренды и технологии, но философия бренда «Кензо» остается прежней и
гармонично вписывается в рамки современности, благодаря тому, что она
связана с важнейшими ценностями человека, такими как любовь к
природе, обращение к истории, стремлении к гармонии во всем.
Бренд «Кензо» за многолетнюю историю своего существования не
претерпевал кризисов, а интерес к марке с каждым годом только
возрастает, целевая аудитория расширятся. Это подтверждает прогнозы о
том, что модный дом «Кензо» и в будущем будет развиваться и создавать
яркие, успешные коллекции, опираясь на специфику отражения авторского
стиля Кензо Такада.
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РЕКЛАМА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ВЛИЯНИЯ
НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА
Лучукан А.В., Ковалева О.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Благодаря развитию в XX в. средств массовой коммуникации,
влияние информации и рекламы на массового современного человека
резко возросло. В настоящее время такое социокультурное явление как
мода, в большей или меньшей степени, касается почти каждого из нас.
Даже те, кто не интересуются ею, так или иначе, все равно оказываются
вовлечены в общий процесс «игры» между тем что популярно, а что нет.
Человек невольно поддается влиянию рекламы повсеместно.
Реклама и мода становятся действенным средством, мощным
рычагом воздействия на широкие массы. Молодежь в силу своих
возрастных особенностей и занимаемого статуса более других социальных
групп подвержена воздействию со стороны средств массовой информации
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и рекламы, в связи с этим исследование влияния рекламы на ценностные
ориентации молодежи представляется весьма актуальным.
Исследование проблем потребительского поведения молодежи и
факторов влияния рекламы на принятие потребительских решений
приобретает особую актуальность также и в связи с необходимостью
выявления условий формирования оптимального потребительского
поведения. Масштабный переход России к рыночной экономике дал
возможность стремительному развитию внутренней экономики,
появлению на рынке ранее невиданного многообразия товаров и услуг,
росту числа индивидуальных предпринимателей и образованию
собственного бизнеса. В связи с увеличением ассортимента продукции
одного и того же типа, обострилась необходимость понимания, что же
нужно современному человеку? Почему среди 5 вариантов одних и тех же
джинсов он выбирает именно джинсы бренда Levi`s? Что именно так
манит покупателей? Ответ прост – реклама.
Реклама глубоко, надолго, и самое главное, ненавязчиво проникает в
подсознание человека. Бывает, что посмотрев рекламу с утра, человек
спонтанно запоминает ее сюжет. Слоган может запомниться настолько, что
человек еще долго не сможет его забыть, даже если захочет. Опытные
рекламщики и маркетологи составляют текст таким образом, чтобы слова в
нем были максимально просты, сочетания легко запоминаемы, а смысл
предельно прост, и иногда даже комичен. Очень часто, можно видеть
рекламу, сюжет которой нелеп и глуп. Удивительно, но сознание человека
активнее реагирует на негативные факторы, чем на позитивные. Таким
образом, глупый рекламный ролик вызывает раздражение нервной
системы, что в свою очередь посылает импульс в мозг и человек начинает
невольно обдумывать все происходящее в ролике, что в процентном
соотношении приводит к частичному его запоминанию.
Еще одно не менее полезное свойство рекламы заключается в том,
что чем чаще человек видит рекламу того или иного продукта, тем
вероятнее он предпочтет этот продукт другому. Эта особенность
заключается в явлении доверия. Придя в магазин и увидев на полках
многообразие незнакомого товара, подсознание заставит человека искать
среди всего этого, что-то знакомое. И если работа маркетологов и
рекламщиков удалась – покупатель выберет тот товар, к которому он, по
его мнению. больше всего доверяет. На самом же деле покупатель
выбирает то, что ему многократно внушали до этого. Через рекламу по
телевидении, на радио, в метро, на улицах и т.д. Именно поэтому крупные
компании по всему миру не жалеют средств и сил на создание
привлекательной и красивой рекламы, способной побудить желание
покупателя выбрать именно их продукт.
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В современном мире, где каждый день через нас проходит огромное
количество всевозможной информации, мы невольно становимся объектом
воздействия. Единственная роль рекламы – побудить в человеке желание
отдать за тот или иной товар свои деньги. Набор факторов, влияющих на
выбор того или иного товара напрямую влияет на то, становится данный
товар модным или нет. Реклама выступает в роли эксперта всего и вся.
Реклама навязывает людям скрытые идеалы, побуждает в них неистовое
желание обладать чем-либо. Такие психологические приемы эффективно
действуют на большинство людей, так как каждый человек стремится к
идее счастья, благополучия и комфорта. Поэтому мы так легко доверяем
всему тому что сходит с экранов телевизоров, и принимаем навязанные
нам решения за свои собственные. Порой, человек, приобретая ту или
иную вещь даже не задумывается о том, так ли ему нужно обладать ею?
Правильно подобранные картинки, слова и психологические фокусы,
заставляют человека идти в магазин в поисках желаемой вещи.
Самым важным фактором, влияющим на предпочтения молодежи,
является мода. Почему очень часто люди бессознательно выбирают тот
или иной предмет, порой даже не задумываясь о его практическом
применении и значимости. Действительно ли приобретенный предмет был
вам нужен, или кто-то искусственно побудил в вас это желание? Многие
люди приобретают вещи руководствуясь лишь тем, что данный предмет
есть у многих, поэтому желание обладать им значительно возрастает.
Например, сейчас самой востребованной и популярной маркой телефона
является iphone, поэтому многие люди стремятся обладать именно этим
телефоном. Ведь имея такую вещь, по мнению большинства, можно
повысить свой материальный статус в глазах других людей. Обладание
предметом, который есть у многих, на подсознательном уровне как бы
является билетом в социальный круг людей, с которым соотносит, или
хотел бы соотносить себя человек. В такие моменты человеком двигает не
только желание казаться «круче», но и желание не быть хуже, чем
остальные. Всегда и везде, на улице, в метро, на работе, так или иначе над
нами идет анализ и оценка со стороны других людей. Вещи определенной
категории и стоимости рассказывают другим не только о нашем
материальном положении, но также о увлечениях и вкусе. Встретив на
улице незнакомца, вы сможете сделать краткий вывод о его личности по
вещам которые на нем есть, например, обладает ли он смартфоном
популярной марки, какие на нем часы, какой на нем костюм. Сейчас, почти
в каждой категории товара существует «золотой лист» желанных и
востребованных среди покупателей товаров, которые прочно и надолго
закрепились на слуху у потребителей, например, смартфон Apple, часы
Rolex, машина Mercedes и т.д. Конечно, можно с уверенностью сказать,
что только часть людей склонна к такому определению вещей. Однако
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средняя возрастная группа (в возрасте от 15 до 35 лет) являются
основными законодателями и потребителями трендов.
Именно молодежь – самая большая по численности группа
населения, в основном не обладающая крупным капиталом на совершение
дорогих покупок, влияет на образование в обществе различных трендов
как в моде, так и в поведении. Именно они решают, что будут выбирать
миллионы людей, порой даже не осознавая этого. Этот процесс похож, на
своего рода, голосование. Люди, предпочитая один предмет другому,
невольно голосуют за его популярность в массах. Тем самым, чем больше
ваш товар выбирают, чем больше он на слуху, тем вероятнее становится
его успех на рынке. Так как молодежь является пластом с мало развитым
чувством собственного мировоззрения, именно они чаще всего поддаются
воздействию масс. Чем чаще тот или иной предмет или явление появляется
на глазах подростка, тем крепче в его подсознании укрепляется желание
обладать этим предметом.
Именно общее желание широких масс обладать чем-либо и
порождает такое понятие как тренд, который в свою очередь выделяет
одни товары среди других.
Список использованных источников:
1. Дроздова А.В. ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ В СО ВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ// «Вестник Московского
университета. Серия 14. Психология» – Москва 2011.
2. Арустамян Д. В., Байкова Е. Д. Психологические методы
воздействия рекламы // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 731-733. –
URL https://moluch.ru/archive/60/8866/ (дата обращения: 20.10.2018).
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное
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СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОСТИ В МОДЕ
НА ПРИМЕРЕ СТИЛЯ МИНИМАЛИЗМ
И ОРНАМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ БАШКИР
Маматова А.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Одним из самых современных и выразительных стилей в моде
является минимализм. По определению, минимализм, стиль в дизайне,
который проявляется в лаконичности выразительных средств, в простоте,
точности и ясности композиции. Он отвергает классические приёмы
творчества и традиционные художественные материалы, минималисты
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используют высокотехнологичные промышленные и выразительные
природные материалы простых геометрических форм нейтральных цветов
и малых объёмов (рис. 1). Основное влияние на возникновение этого стиля
оказала японская архитектура и дизайн. После Второй мировой войны на
Запад пришли новые идеи, тенденции, которые обрели свое место и
существуют, процветают в настоящем. Архитектор Людвиг Мис ван дер
Роэ говорил: «Меньше, значит больше», тем самым он описал основной
принцип минимализма.

Рисунок 1 – Минималистические цвета.
Минимализм в моде, ограничивает себя в выборе композиционных
средств, тем не менее, использует иногда такие средства как орнамент и
различный декор, которые придают ему особую выразительность и
оригинальность [0, с. 1].
Орнамент – это узор, составляющие элементы которого повторяются
и чередуются. Он предназначен для украшения различных текстильных
изделий, мебели, книг, интерьера, архитектурных сооружений, у
первобытных народов также самого человеческого тела. Орнаментальные
изображения завораживают, вызывают положительные эмоции, радуют
человеческий глаз и доставляют эстетическое удовольствие. Орнаменту
характерно декоративно обобщать реальные формы и переводить их в
орнаментальные, плоские изображения.
Существуют разные виды орнамента. В геометрическом орнаменте
всегда делается акцент на строгом чередовании ритмических элементов и
их цветовых сочетаний. Для растительного орнамента характерны мотивы
растений разных стран. В Китае и Японии чаще всего изображают
хризантему, в Индии это различные бобовые культуры, в России –
подсолнух, ромашка. Каллиграфический орнамент составляется из букв
или элементов текста. Фантастический орнамент основан на мифологии
стран Древнего Востока (Египте, Ассирии, Китае, Индии, Византии). Это
выдуманные, символические изображения, в основном сцены животных.
Так же есть такие виды орнамента как пейзажный, анималистический,
предметный, антропоморфный, ленточный, сетчатый и др. [0, с. 2].
Орнамент, формировавшийся на протяжении столетий, является
носителем уникальной информации о народе, его традициях, моральноэстетических ценностях.
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Главной составляющей, как материальной культуры, так и духовного
творчества народа Башкортостана являются башкирские орнаменты и
узоры (рис. 2).

Рисунок 2 – Башкирский орнамент и башкирский национальный
костюм.
Народное искусство развивалось долгие века, менялась и
становилась орнаментика, узоры, его краски, благодаря этому, мастера
смогли отразить жизнь и то, как люди видели окружающий их мир на
разных этапах истории. Башкирский орнамент, технические приемы
орнаментации, цветовая гамма, характер узоров являются организованным
проявлением переплетений этнической истории башкирского народа.
Орнамент башкирского народа ярко проявляется в таком виде
деятельности как ковроткачество. В юго-западной, западной и части
центральной Башкирии, ткались преимущественно всего ковры с
геометрическим узором.
На юго-западе Республики Башкортостан в середине 20 века
набирали популярность в орнаменте ковров растительные мотивы в виде
завитков и веток с цветами, листьями, ягодами. Это новый, современный
этап эволюции орнамента и узоров на территории Башкирии.
Ведущими элементами башкирского орнамента с геометрическим
узором являются квадраты, многокрасочные ромбы, восьмиконечные
звезды и разные другие фигуры, четкими рядами заполняющие
орнаментируемое поле. Геометрический узор в растительной трактовке
имеет форму ромба в виде веточек с листьями, а восьмиконечная звезда
изображается как цветок. Орнамент башкирского национального костюма
имеет разнообразную цветовую гамму. Такие цвета как красные, желтые,
синие, зеленые, голубые, фиолетовые и другие в более глубоких тонах при
полном преобладании цвета. Ткачихи стараются не повторять друг друга,
чтобы расцветка не повторялась. Даже при простой композиции умелым
сочетанием и правильным подбором цветов они достигают большей
выразительности орнамента. Ткани с узорами, башкирские орнаменты и
сейчас встречаются на торжественной национальной одежде. Ткани из
растительных волокон у башкир имеют богатый и сочный орнамент, со
всевозможным приемом украшения. Одежда, которую носили по
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праздникам
(рис.
2),
предметы,
которые
украшали
дома,
орнаментировались узорами закладного или браного тканья. Женские
рубахи, передники, женские и мужские штаны производились из
пестроткани, это грубая льняная ткань из разных ниток. На юге Башкирии
пестрядь ткется крупными клетками. В расцветке больше всего
преобладает белый, красный и черный цвета. Наиболее простейшими
элементами орнамента являются массивные уступчатые линии – это
типичный башкирский орнамент.
В Башкирии ценятся узорные ткани, но вышивка занимает главное
место. А все потому, что техника работы более простая, но при этом
творческие усилия развиваются гораздо больше. Основные составляющие
орнамента – это фигурки похожие на рога барана, S-образные линии,
которые в различных сочетаниях дают узоры в виде буквы X, свастики или
образуют усиленно стилизованные растительные мотивы. Башкирский
орнамент выполняется вышивкой на бархате, сукне, иногда на
хлопчатобумажной
ткани
шерстяными,
шелковыми
или
хлопчатобумажными нитками. Узоры выполняются палитрой теплых
тонов, но так, чтобы наблюдался контраст с фоном. Чаще всего
применяются красный, зеленый, желтый и очень редко синий, и голубой.
Притягательный красный цвет нередко можно увидеть на узорах с
красным же фоном.
Орнамент башкирского народа – тот же фольклор. Это продукт,
сплоченного, коллективного творчества сменяющих друг друга поколений.
Каждый узор – творение, художественное воображение отдельной
личности. Многие мастера вкладывают душу и не только трансформируют
известные узоры, но и создают другие. В свою очередь, воплощенные
новые идеи не остаются неизменными.
Современные дизайнеры, опираясь на традиционные узоры,
придумывают что-то свое, современное, что вносит в нашу
сверхдинамичную эпоху частицу индивидуальности, созерцательности,
вековой мудрости. Идея, соединить в одно целое традиционные ценности и
минималистичный дизайн, является одним из вариантов поиска новой
костюмной эстетики будущего [0, с. 2-4].
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УДК 72.036, 74. 01/09
СИНТЕЗ ФУТУРИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
И ТРАДИЦИОННОЙ ЭСТЕТИКИ В РАМКАХ ТРАДИЦИЙ МОДЫ
Маматова Р.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Традиционно искусство занимает особое место в жизни человека.
Оно помогает познавать новое, прекрасное, способствует саморазвитию и
самопознанию. В современном мире, в эпоху постиндустриального
общества, наполненную новыми технологиями, искусство все больше
зависит от них. При этом оно теряет этнокультурную индивидуальность,
духовность. Чем больше общество развито технологически, тем больше
существенные потери в духовной, социальной сфере, традиционных
ценностей.
Одним из основных отражателей эстетики техногенного общества в
искусстве является стиль футуризм, возникший в 20 веке в Италии, под
влиянием молодых художников У. Боччони, Дж. Балла, К. Карра и др.
Футуризм от латинского «futurum», означает «будущее». Футуризм – это
стремление в будущее. Футуристы пытались доказать своим творчеством,
что не следует воспроизводить ранее изобретенное, тем самым
останавливая развитие, прогресс. Проявление футуризма отражается во
всех сферах искусства: в архитектуре, литературе, живописи. Вдохновение
для футуристов – величественный город, движение машин, толпа людей,
дороги, серый асфальт, звуки поездов и самолетов. В начале XX столетия
техника была культом и представляла огромное значение. Люди жили в
ожидании чего-то нового и технического [0].
Первое с чего начали преобразовывать эстетическую реальность
художественного футуризма – это архитектура. Отражение футуризма в
архитектуре, называют «научной фантастикой», целью которой являлась
свобода мыслей, фантазий и действий творца. Свобода для футуристов
считается главной ценностью. Футуристические здания потрясают своей
уникальностью и неповторимостью, помогают городу избавиться от серых
пейзажей и начинают играть яркими красками. Примером может служить
проект болгарского архитектора Цветана Тошкова – это небоскребы
будущего, в форме зеркальных лотосов. Эстетичный футуристический
план предполагает формирование зеленых оазисов выше остальных зданий
города, для того чтобы люди имели возможность подняться сюда и
передохнуть от городской суматохи (рис. 1) [0].
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Рисунок 1 – Лотосообразные города «City in the Sky»
По результатам анализа развития архитектуры и моды
современности видно восстановление связей между традициями и
современными технологиями, между народным творчеством и
футуристической архитектурой. Ярким примером традиционной эстетики
является башкирский костюм.
Башкирский национальный костюм сформировался под влиянием
древнего эстетического мира. Одежда имела непривычно большие,
многослойные и объемные формы. Длинные рубахи, с широким
воротником и рукавами. Теплая верхняя одежда и головные уборы для
мужчин, шились из овчин. Из сукна шили мужские и женские штаны,
детали для обуви, чулки [0].
Женский национальный башкирский костюм формировался на
протяжении многих веков, и не прекращает свое формирование до сих пор.
Отделка женского костюма выделяется своим богатством и роскошью.
Основой было платье кулдэк, с различными вышивками и оборками.
Сверху выреза надевали нагрудники – селтэр, он оберегал от злых духов.
Под платьем носили шаровары – ыштан. А сверху камзол, украшенный
серебряными монетами (рис. 2).

Рисунок 2 – Башкирский женский национальный костюм.
Из сукна шились распашные халаты бишмэты и елэны,
декорированные аппликациями и монетами. На ногах носили башмаки
украшенные кисточками и цветной строчкой.
Мужской костюм был сдержанным, состоял из штанов нешироких по
форме, из хлопчатобумажной ткани, красного или синего цвета. Сверху
носили свободную туникообразную рубаху с воротником обшитым
позументом и камзол. На голове мужчины носили шапочку-тубэтэй,
зеленого цвета. Украшали позуменом и бисером. Обувь – сапоги итек,
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башмаки ката. Также в праздники носили кожаные калоши с сапогами –
ичигами (рис. 3).

Рисунок 3 – Башкирский мужской национальный костюм.
В башкирском костюме применялся разнообразный декор одежды:
аппликация, различная вышивка бисером, жемчугом, вязание, узорное
ткачество, растительные орнаменты, собирание украшений из монет,
кораллов, и многое другое. Искусный опыт объединял все детали в один
целостный ансамбль, в основе которого лежат исторические традиции.
Головной убор является неотъемлемой частью национального
костюма. Он показывал материальное положение человека. Украшался
монетами, бисером и различными другими предметами, которые считались
оберегом. Женские головные уборы были разнообразны. Шапочка –
кашмау с длинной лентой, спущенной по спине, украшенной бисером,
монетами и бахромой. Высокая округлая шапочка – башкейем, к которой
сзади крепилась накидка. Шапочки в виде полусферы, расшитые
бахромой, монетами и бисером. Мужских головных уборов было не много.
Это тюбетейки, которые носили каждый день, а по праздникам надевали
расшитые бисером и с различной вышивкой. В холодное время года
надевали меховые шапки, вытянутые по форме, покрытые бархатом или
сукном [0].
В процессе исследования, сделан вывод о том, что синтез традиций и
технологий передает духовный посыл, традиционной эстетики поколениям
будущего, формируя связь прошлого и настоящего
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УДК 7
ИСТОКИ. ЦИКЛИЧНОСТЬ МОДЫ И ЕЁ ТЕНДЕНЦИИ
Обетковская М.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Все мы заметили, что за последние десять лет мода сильно
поменялась – поменялся подход к созданию вещей, появилась новая
интерпретация стилей, категорических «да» или «нет» больше не
существует, мода сконцентрирована на личности, и это позволяет ей
непрерывно меняться.
Стоит заметить, что стили современной моды самые разнообразные,
а мода сегодня – гораздо демократичнее моды прошлых столетий.
История современной моды. Современные направления моды в
одежде – прямые наследники моды прошлого. Чтобы понимать принципы
развития моды и адекватно оценивать значимость трендов, необходимо
обладать хотя бы минимальными знаниями об истории моды. Вникать в
тончайшие перипетии развития моды не обязательно. Достаточно
проанализировать характерные черты модных периодов от начала 20 века
до наших дней.
1900-1920 гг. Модерн. Женщины избавляются от корсетов, на смену
которым приходит белье с жесткими вставками (косточками). Свободой
это не назовешь, но белье хотя бы перестало искажать естественный
силуэт и деформировать внутренние органы девушек. В моду входят
ориентальные этнические мотивы и экзотические ткани – шелк, парча. В
моде завышенная талия, глубокое декольте, после 1915 года вечерние
платья в пол укоротились, и теперь доходили до щиколоток. В моду вошли
разрезы, причем довольно откровенные.
Начиная с 1920-х, в моду входит мальчишеский силуэт.
Пышногрудые красотки бинтуют грудь, стараясь сделать ее меньше.
Актуальными становятся длинные нити жемчуга (до 2 м), сильный загар и
яркий макияж. Самые отчаянные модницы даже принимали йодные ванны,
чтобы добиться темного красно-коричневого оттенка кожи, на котором
жемчуга смотрелись бы особенно эффектно. Яркий макияж компенсировал
недостаток женственности – темные тени делали глаза глубже, а ярко-алая
помада подчеркивала губы.
С 1925-го юбки стремительно теряют длину, а уже в 1926 году
появилось легендарное маленькое черное платье от Шанель – самая
популярная модель ХХ века. Самым популярным стилем 20-х была
египетская этника – подведенные глаза, графичные каре, узкие платья.
В 30-х годах женщины устают от бунтарства и возвращаются к более
спокойным нарядам. Юбки снова удлиняются, для подчеркивания
стройной девичьей фигуры используют крой по косой. На пик
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популярности взлетают рукава-крылышки и фонарики, акцент силуэта
смещается на плечи.
К концу 30-х силуэты становятся еще строже – влияет Великая
депрессия и напряженная политическая ситуация в Европе.
В 1940-х стиль остается строгим, промышленность работает на
нужды войны, так что женщинам не до изящества. Тканей
катастрофически не хватает, декор, драпировки и прочие «излишества»
напрочь исчезают с нарядов.
По окончанию войны все радикально меняется – женщины носят
банты, начинают подчеркивать талию (спасибо Кристиану Диору).
Сегодня одежда от Диор считается признаком стиля и хорошего вкуса. В
возрасте 37 лет Кристиан Диор открыл парфюмерную лабораторию,
которая на сегодняшний день является одной из лидирующих в мире. И
уже много десятков лет не меняется созданный самим Диором стиль
оформление парфюмов: медальоны Людовик XVI, нежные тона розового,
серого и белого, ленточки и бумага с текстурой «гусиные лапки».
Парфюмерия от Диор – это продолжение моды, завершающий этап в
создании женского образа. После окончания войны, в 1946 году в
уставшем от серости Париже открылся дом моды Кристиан Диор. Его
новое видение женского платья перевернуло существующие каноны и
вернуло Парижу статус столицы моды. Диор создал платье с пышной
юбкой и облегающим корсетом. Талия обязательно подчеркивалась
поясом. Его романтическая коллекция была названа New Look («Новый
взгляд»). Одни воспринимали его искусство с восхищением, другие
критиковали, но Кристиан не останавливался на достигнутом. Каждая его
новая дизайнерская идея была отражением мира красоты, его
многообразия и изящества. Сегодня Christian Dior – бренд мирового
масштаба, который выпускает не только одежду, но и обувь, нижнее белье,
парфюмерию, аксессуары и драгоценности. Его коллекции представляются
на Неделях высокой моды и всегда находят восхищенные отзывы
ценителей моды haute couture.
Мода 60-х – это Твигги, минимализм, яркие цвета и некоторая
инфантильность в нарядах, мини-юбки А-силуэта, геометрический принт и
сапоги в любое время года.
1970-е – это хиппи, популярность этники, зарождение панка и дискостиля, платья-рубашки, брюки-клеш и пончо.
В 80-х носили колготки в сеточку, наряды в спортивном стиле,
вязаные платья, а также в топ-тренде неоновые цвета и кроссовки,
леггинсы и повязки на голову.
В 90-е на пике популярности гранж и унисекс, девушки стремятся к
удобству в повседневной одежде. Модно заботиться об окружающей среде
и отказываться от натурального меха.
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С начала 21 века говорить о тенденциях в моде становится труднее –
они дифференцируются все больше, предоставляя модницам право
самостоятельно выбирать понравившиеся тренды. Тенденции современной
моды. Современная молодежная мода – это бесконечный эксперимент с
цветом, фактурой и фасоном. Модницы сегодня могут выбирать один из
множества модных стилей.
Винтаж. Возвращение к нарядам 1920-60-х.
Гламур. Роскошь и шик «золотого века» Голливуда. Роскошный и
изящный гламур пришел в жизнь из голливудских фильмов 30-40 годов.
Это был стиль кинозвезд в умопомрачительных туалетах, созданных
парижскими кутюрье и голливудскими костюмерами. Благодаря
кинематографическому великолепию в вечерней моде 30-х и 40-х годов
появился
стиль
гламур.
Соответствовать
чарующим
образам
круглосуточно было сложно, зато вечерний туалет мог мгновенно
превратить женщину в загадочную и прекрасную звезду. В 30-40 годы
«фабрика звезд» воспевала на киноэкране образ ослепительной женщины.
Рядом с ослепительной женщиной должен был находиться великолепный,
с иголочки одетый мужчина. И с этой задачей Голливуд справлялся
виртуозно. Для того, чтобы почувствовать и понять по-настоящему, что
такое стиль гламур, нужно смотреть фильмы, в которых играли актрисы,
олицетворившие свое время, ставшие эталоном стиля, и оставшиеся в
истории, как истинные законодательницы моды.
Свэг. Яркая (даже кричащая) одежда, сочетающая спортивные и
гламурные вещи. Очень популярен в современной уличной моде. Для тех,
кто ценит в жизни яркость красок, динамику и эксцентричность, подойдет
стиль swag! Это направление молодежной субкультуры, отвергающей
нормы поведения, правила классического подбора одежды и делающей
акцент на сильную индивидуализацию личности.
Этно-стиль. Этнический стиль – стиль одежды, в котором
преобладают народные мотивы стран мира. Этнический компонент могут
нести как сами предметы одежды или обуви, характерные для той или
иной страны (например, накидки-пончо, популярные в Мексике),
аксессуары, так и элементы этой одежды (к примеру, узоры). К русскому
стилю очень подходят эпитеты «удалой», «залихватский». Замысловатые
узоры, очень яркие цвета, контрастные сочетания (к примеру, красное на
белом) лучше всего характеризуют этот стиль. Для него также характерны
различные натуральные материи (хлопок, ситец, лен, мех), широкий крой.
Унисекс. Размытие границ гендера – женщины и мужчины
одеваются очень похоже, практически одинаково. Впервые стиль унисекс
был открыт еще в 1960-е годы, с появлением джинсов в женском
гардеробе, до того эта одежда считалась исключительно мужской. После
этого брюки стали уникальной вещью. Однако это направление в моде
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имеет более далекие корни. Коко Шанель убедила женщин всего мира, что
они могут надевать мужскую тельняшку и брюки. Ив Сен-Лоран в 1966
году предложил женщинам надеть смокинг. Икона стиля Марлен Дитрих
запомнилась своими брючными костюмами. Первая супермодель 60-х
Твигги, внесла в моду очень короткие стрижки. Главная черта стиля
унисекс заключается в том, что одежда не отражает половую
принадлежность и может быть в гардеробе любого человека.
Милитари. Наряды, напоминающие военную форму. Характерные
детали: погоны, шевроны и шлицы, подчеркнутые плечи, сверкающие
пуговицы.
Романтический стиль. Стиль одежды, главными характеристиками
которого являются легкие струящиеся ткани и женственные силуэты,
подчеркивающие фигуру. Нарядам этого направления присущи
многочисленные оборки, рюши, воланы, драпировки. Романтический стиль
начал зарождаться на рубеже XVIII и XIX вв., широкое распространение
получил в 1980-х гг. и был связан с образом принцессы Дианы.
Эклектика. Смешение разных стилей и течений впервые было
отмечено еще в середине XIX века. Причиной возникновения стиля было
жгучее желание молодежи 70-х противопоставить себя миру и эпатировать
добропорядочное общество. Кроме того, хиппи были бессребрениками,
поэтому у них попросту не хватало средств на покупку новых вещей.
Тогда на выручку приходили блошиные рынки и одежда из магазинов
second hand.
Футуризм. Простые силуэты, но сложный крой, глянцевые
сверкающие материалы и необычные аксессуары. Футуристических стиль
– один из самых ярких и оригинальных, зародившийся в 70х годах, не
теряет своей актуальности.
Минимализм. Простой силуэт, аскетичный дизайн. Минимализм –
это концепция абсолютно в духе нашего времени, которая в первую
очередь акцентирует внимание на самом человеке.
Таким образом, мода в современном мире призвана играть роль
своеобразного лакмуса, определяющего стиль жизни и социальный статус
человека. С развитием человечества менялись и взгляды на красоту, стиль
и «приличный внешний вид». В своей работе я кратко рассказала историю
моды от начала 20 века и вывела главные стили нашего времени. Мода –
это всегда творчество, полет фантазии, это работа неутомимых
художников и дизайнеров, которые создают нечто, способное сделать
красивым каждого.
Список использованных источников:
1.
https://www.cosmo.ru/fashion/trends/chto-k-chemu-7-glavnyhizmeneniy-v-sovremennoy-mode/#part1
2. https://womanadvice.ru/sovremennaya-moda
© Обетковская М.А., 2018
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УДК 7.07
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЯ
Овлякулиева М.С.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Последние разработки в области создания инновационного текстиля
позволили расширить возможности в дизайне одежды [1]. Среди
возможных элементов инновационного текстиля, в настоящий момент
применяющихся в основном в проектировании спортивной одежды [2],
при создании модных коллекций одежды можно выделить: солнечные
панели, интегральные схемы, аккумуляторы, светодиоды, волоконную
оптику и тому подобное [3]. Модели одежды, созданные на основе
перечисленных технологий, появляются в необычных формах, которые
кажутся далекими от одежды или дизайна одежды, но тесно
взаимодействуют с людьми и становятся частью текущих тенденций [4, 5].
Поэтому идеи могут исходить из любого места без каких-либо
ограничений для воображения.
Что касается идей, то прошлые впечатления и впечатления,
хранящиеся в нашем подсознании, вдохновляют на создание творческого
объекта [6]. Хотя технические продукты и электроника становятся более
гибкими и меньшими по размеру, они оставляют разные впечатления и
опыт дизайнерам-текстильщикам, которые привыкли к традиционному
текстилю, который очень хорошо нам знаком [7]. Наше мышление должно
смело смотреть на проекты с использованием новых материалов, которые,
возможно, даже должны сочетать твердость с мягкостью, с текстурами и
цветами как в субтрактивном, так и в добавочном смешивании [8].
Оригами является одним из вдохновений для интерпретации
особенностей изменения форм объекта [9]. Как искусство складывания
бумаги геометрическими формами и манипуляциями, оригами превращает
простой материал в трехмерную форму с помощью складчатости и
приемов создания скульптуры, как показано на рис. 1. Эта форма
искусства позволяет создавать множество произведений в разных областях
дизайна новых форм, новых конструкций, новой упаковки [10, 11].

Рисунок 1 – Образцы работ оригами
192

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

Другим источником вдохновения является интуитивная связь между
спектрами моды и архитектурой. Оба явления должны совместно
использовать функции обеспечения тела теплом и защитой, а также для
создания трехмерного пространства и объема из двухмерных материалов.
Хотя мода и архитектура относятся к человеческому телу в другом
масштабе и манере, их функциональные технологии и эстетический стиль
развиваются с духом нашего времени.
Связь между одеждой и модой, строительством и архитектурой
настолько интригует, что аналогичные эстетические концепции могут
создавать здания плавно и делать одежду с позиции архитектоники. На
рис. 2 показан дизайн древнегреческих колонн и китайской кровли, а также
аналогичные элементы, применяемые в традиционном килте и модной
одежде.

Рисунок 2 – Образцы складчатых поверхностей в архитектуре и
одежде.
Список использованных источников:
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УДК 7.05
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА КОСТЮМНОЙ ТКАНИ
НА ОСНОВЕ ДИЗАЙНА ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Орлова Ю.А., Неоронова А.П., Патина Т.Е.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

На сегодняшний день актуальной является тема создания тканей со
специфическими свойствами, (ткани в составе которых находятся
элементы, придающие определённый эффект материалу (например,
волокна с антибактериальными свойствами, с включениями из металлов и
сплавов, создающие благоприятное воздействие на организм человека,
люминисцентные и светодиодные включения и т.д.), а также авторских
полотен. Мир моды развивается в сторону максимального разнообразия и
призван не только заботится о «функциональности или утилитарности», но
и «удивлять» потребителя, давать ему максимально разнообразие моделей.
Если говорить о классическом ассортименте изделий, то зачастую
очень сложно проявить индивидуальность, не выходя за рамки «дресскода». Сделав анализ современных тенденций, мы можем заметить, что
текстиль с «авторским принтом» – наиболее частая форма правления
индивидуальности.
194

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

Осенне-зимние тренды – одежда в клетку, приветствуется клетка
разных размеров и расцветок. Прекрасные модели можно увидеть в
коллекциях Mulberry, Paul Costelloe, Pringle of Scotland. Также популярны
вещи из твида, городской и уличный стиль, как один из главных
стилистических направлений. Тенденции одежды 2018-2019 подкрепили
популярность денима, шерсти, меховых изделий. Длинные фасоны
одежды, объемность и многослойность ярких и броских оттенков –
главные направления этого сезона. Использование графики, геометрии и
абстрактных рисунков на одежде. Внедрение асимметричных деталей и
бесформенности во все фасоны одежды осень-зима 2018-2019.
Разнообразие материалов, например: винил можно увидеть во
многих коллекциях, например, брюки и куртки у Wanda Nylon, платья и
обувь – у Saint Laurent, пальто – Chloe.
Ниже представлены тренды сезона осень-зима 2018/2019 (рис. 1).

Рисунок 1 – Тренды сезона осень-зима 2018/2019.
Однако, вопрос изменения внешнего вида изделия путем создания
авторского переплетения рассматривается крайне редко и практически не
используется.
В ходе данной работы рассмотрены структурные характеристики и
свойства различных дизайнерских полотен, а также дана характеристика
полученных образцов и конфекционирование опытных образцов согласно
требований к качеству костюмной ткани.
В дизайнерских полотнах структура поверхности тканей изменяется
в зависимости от рода волокнистого материала, структуры пряжи,
переплетения, плотности ткани и отделочных операций [1]. Переплетение
не только придает тканям различный внешний вид, но и изменяет их
свойства. Ткани, поверхность которых образована длинными
перекрытиями, устойчивее к истиранию, но нити, слабее закрепленные в
общей структуре ткани, легче осыпаются по ее срезу.
Структура пряжи для создания полотен определяется видом
волокнистого сырья, формой и размерами волокон, их расположением в
нитях,
количеством
в
поперечном
сечении,
равномерностью
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распределения по длине нити. В зависимости от волокнистого состава
пряжа подразделяется на: однородную, состоящую из одноименных
волокон – шерсти и т.д.; смешанную – из волокон разного происхождения,
соединенных в процессах прядильного производства– шерстяных с
хлопковыми, шерстяных с вискозными и т.д..
Все ткацкие переплетения подразделяются на четыре класса:
1) простые (гладкие) переплетения, придающие ткани гладкую
однородную поверхность;
2) мелкоузорчатые переплетения с узорами из мелких фигур,
образованных видоизменением, усложнением и комбинированием
гладкого переплетения;
3) сложные переплетения, образующиеся из нескольких систем
основных и уточных нитей;
4) крупноузорчатые переплетения, образующие на ткани
разнообразные крупные узоры.
Большая прочность, имеется у полотняного, репсового, саржевого (с
увеличением рубчика, прочность уменьшается), рогожка (сохраняет
мягкость), ворсовые переплетения и др. Благодаря небольшому раппорту
или усиленному перекрытию с двойным или тройным переплетением.
Низкая прочность, достаточная осыпаемость, устойчивость к истиранию,
устойчивость
к
трению
имеется
у
атласного
(сатинового),
просвечивающего переплетения и др. благодаря большому раппорту.
В ходе работы мы хотим создать форму изделий за счет новых
возможностей материала и инновационных подходах при разработке
конструкции моделей.
Для более наглядного представления уместности поднятого вопроса,
нами были выбраны 3 переплетения, максимально соответствующие
представлению о классике, при этом, благодаря игре на цветовых оттенках
– вносят значительные изменения во внешний вид изделий. А также
созданы 3 прототипа костюмного ассортимента с использованием
авторских полотен для большей наглядности.
Из примера видно, что соблюдая стилистику, мы имеем возможность
значительно изменить модельный ряд и внести в него разнообразие.
Учитывая мощности, скорости и возможности
современного
производства, данного рода эксперименты легко воплощаемы и
рентабельны. А у потребителя появляется еще один вариант для
кастомизации изделия, которая сегодня актуальна как никогда.
Список использованных источников:
1. Степанов, Гай Васильевич, Степанов, Сергей Гаевич. Теория
строения ткани. – Иваново: Иван. Гос. Текстил. Академия, 2004. – 492 с.:
ил.
© Орлова Ю.А., Неоронова А.П.., Патина Т.Е., 2018
196

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

УДК 677.077.5 + 7.036.3
АВАНГАРДНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОРНАМЕНТАЦИИ ТКАНИ
В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА ХХ века
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
В. СТЕПАНОВОЙ, Л. ПОПОВОЙ, С. ДЕЛОНЕ
Прохорова А.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Характерная черта всякого орнамента – неразрывная связь с
материалом, с общими тенденциями развития искусства на
соответствующем отрезке времени. Неслучайно многие исследователи
орнамента рассматривают его как своеобразный почерк эпохи, как элемент
стиля, дающий известное представление о той исторической эпохе, к
которой он принадлежит [1, c. 5].
Текстиль стал тем поприщем, где орнамент и абстракция
соединились осознанно и вполне «легально». Падение эстетического
уровня декоративной продукции из-за рутинности машинного
производства, отсутствие единого стиля привлекли внимание к декорации
и орнаменту. Орнамент оказался в центре теоретических размышлений о
новом стиле – ведь орнаментальное оформление было главным принципом
декорирования, и это была та область, в которой кризис был наиболее
ощутим. После Октябрьской революции проблема проектирования
предметной среды вышла на новый уровень. Революция в жизни,
совпавшая с революцией в искусстве, открыла художникам новые
возможности. Этот «новый мир» казался реальной возможностью
воплощения в жизнь идей нового искусства, создания другой реальности
на основе языка, разработанного в живописи. В то же время изменился
статус искусства. После революции искусство было призвано приносить
пользу и участвовать в жизни народа, повышая культурный уровень масс.
В 1920-е годы станковые художники-авангардисты избирают
текстиль своим главным полем деятельности. Мастера авангарда вновь
обращаются к одному из его истоков – текстильному орнаменту. Одним из
самых
крупномасштабных
последовательных
и
значительных
экспериментов художников Запада к проектированию ткани стала
деятельность Сони Делоне в Париже [1, c. 34]. Этот опыт также оказался
во многом параллельным текстильному эксперименту русских
конструктивистов.
В 1923 году художники-конструктивисты Любовь Попова, Варвара
Степанова и Александр Родченко откликнулись на объявление в газете
«Правда» и пришли работать на Первую ситценабивную фабрику в
197

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

качестве текстильных дизайнеров. Перед художниками стояли
принципиально новые задачи. Они должны были сконструировать новый
текстильный орнамент в соответствии с требованиями конструктивистской
программы. Л. Попова писала, что «главное внимание будет направлено не
на украшение вещи художественными приемами, а на введение
художественного момента организации вещи в принцип создания самой
вещи» [3, c. 25]. Текстильный эксперимент художницы Запада Сони
Делоне о многом совпадает с конструктивистскими. Оба художественных
события начались практически одновременно, и в обоих случаях
импульсом послужила инициатива со стороны текстильных фабрик.
Главными составляющими конструктивистских программ стали
функциональность, целесообразность, утилитарность. Все три художницы
принадлежали к авангардным кругам и стремились посредством текстиля
продвинуть в жизнь идеи новейшего искусства. Вся творческая энергия
этих художников была направлена на так называемое прикладное, или
производственное искусство [2, c. 45].
За короткий срок (Степанова занималась текстилем около года, а
Попова и того меньше) каждая из них выполнила более 100 эскизов, из
которых было реализовано на фабрике около 20 рисунков каждой
художницы. Соня Делоне после неудачного сотрудничества с фабрикой
открыла свою мастерскую по печати тканей. Мастерская просуществовала
10 лет, продукция распространялась не только во Франции, но и в
Голландии, Америке.
В результате войн и революций начала века фабрики нуждались в
обновлении ассортимента, поэтому текстильные эскизы конструктивистов
удовлетворяли этим требованиям. Они использовали один, два, реже три
локальных цвета, кроме белого. Орнаменты представляли собой
композиции, состоящие из простейших геометрических фигур: квадратов,
ромбов, кругов, полос, зигзагов, треугольников и так далее.
Технологически это не имело большого значения, здесь играли роль идеи
того времени. На заре индустриального века многие попадали под обаяние
машин и были убежден в том, что развитие индустрии накладывает
отпечаток на искусство и предъявляет к нему свои требования. Например,
все рисунки для тканей упомянутых художников были сделаны с помощью
линейки и циркуля. В этом сказалось желание отождествлять работу
художника и инженера, а может стремление придать вручную
выгравированным текстильным орнаментам машинный характер.
Еще одной важной сверхзадачей Поповой и Степановой была
разработка новой предметной среды для нового общества, создание нового
универсального стиля. «Они не угождали вкусам, они эти вкусы
формировали», – писала Елена Мурина [3, c. 7]. Поэтому стремясь найти
универсальный для всех стиль, нужно было понять, на какой основе он
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может быть создан. Ориентация на широкие слои населения привела
художниц к народному ремеслу как к единственной объединяющей
визуальной традиции. Многие орнаменты оказались очень близки по
ритмической структуре к народной вышивке [1, c. 5].
Удивительное и важное сходство двух экспериментов – это близость
формального языка текстильных эскизов конструктивистов и Сони Делоне.
Набор элементов, составляющий орнамент Сони Делоне практически
совпадает с конструктивистскими.
Несмотря на то, что опыт художников-конструктивистов в
текстильной области был кратковременным и не имел прямого
продолжения, его значение очень велико. Художественные идеи,
рожденные в рисунках для тканей, были выпущены в мир. Обилие общих
черт, фактических и изобразительных совпадений, объединяющих эти
художественные события, заставляет задуматься о причинах подобного
сходства, об общности корней или некоей единой основе.
Разработка текстильных орнаментов помогла мастерам открыть
новые художественные формы и приемы, которые не только обновили
текстильную промышленность и оказали влияние на другие авангардные
опыты в текстиле, но во многом предвосхитили ритмы станкового
искусства 1950-1960-х годов, например, минимализма и поп-арта.
Конструктивистский текстиль, созданный в 1923-1924 годах, стал
наиболее последовательным по своей программе авангардным
экспериментом в геометрической орнаментации ткани. Этот опыт был
чрезвычайно важен для конструктивизма, так как он стал, пожалуй,
единственным воплощением конструктивистской мечты об участии
художников в реальном производственном процессе. Велико значение
этого опыта и для текстильной области, которая обновила арсенал своих
художественных идей. Кроме того, проектирование эскизов для тканей
заняло важное место в творчестве самих художников [4, c. 34].
Рисунки для ткани авангардных художников 1920-х годов
оказываются на перекрестке многих тенденций в искусстве и культуре XX
столетия. Эти маленькие, часто неброские эскизы вобрали в себя новейшие
идеи авангарда и в то же время отразили социальную ситуацию, в которой
и для которой они были созданы. Они стали продолжением станкового
творчества мастеров и одновременно явились совершенно новым его
этапом, приведшим к новым художественным открытиям, влияние
которых прослеживается не только в оформлении предметного мира – в
дизайне, но и в последующих станковых направлениях в искусстве XX
века. Все это делает эскизы для тканей авангардных художников важным
источником для понимания художественного процесса прошлого столетия.
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УДК 687.14
ТВОРЧЕСТВО ГАУДИ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
К РАЗРАБОТКЕ КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ МЕХА
Рыкова К.И., Бутко Т.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)

Достижения в меховой индустрии, связанные с инновационными
технологиями обработки меха, способами его раскроя, расширением
ассортимента меховых изделий и видов отделки одежды мехом, легли в
основу коллекций ведущих дизайнеров мира. Неисчерпаемые возможности
этого уникального природного материала позволили ему не только идти в
ногу со временем, но и вновь стать очень важным элементом в мире моды,
преображая его как более красочный, декоративный и изобразительный.
Произошел взрыв современных технологий – меха подвергают депиляции
(выщипывают) и бреют; гладко или фигурно стригут; осветляют и красят;
наносят цветную печать и вытравляют рисунок; вяжут и перфорируют,
выполняют вышивку по волосяному покрову. Помимо крашения в
радужные тона спектра, в погоне за эксцентричностью, мехам придают
пятнистость, мраморность и многоступенчатую градуированную
разнооттеночность. В современной меховой моде более значительны не
природная структура или стоимость материала, а его неординарная
обработка, стильная подача и качественное изготовление изделия [1, с. 3].
Широкий диапазон стилей, представляемых дизайнерами в
современных коллекциях, отражает возрастающий покупательский спрос
на меховую одежду и одежду с меховой отделкой. Под воздействием
спроса и новых технологий ассортимент меховых изделий динамично
развивается. Он перестал быть «зимним» материалом. Варианты его
использования очень разнообразны.
Ярким трендом осенне-зимнего сезона 2018-2019 является меховая
отделка одежды, которая используется не только для пальто или курток, но
для платьев, жакетов, юбок и даже блузок. Дизайнеры используют свою
фантазию на тему «меховая отделка – для самых невероятных
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стилистических решений». Мех выступает как декоративная отделка
легкой одежды. И это в своих коллекциях демонстрируют такие
дизайнеры, как Marni, Dolce&Gabbana, Prada, Gucci, которые предлагают
различные меховые элементы и украшают ими любой предмет одежды.
Именитые дизайнеры из сезона в сезон выпускают модели с меховой
отделкой. Так, например, анализ последних коллекций осень-зима
Модного Дома Marni позволяет увидеть, как дизайнер использует меховые
элементы в качестве отделки накладных карманов на юбках, отделки низа
платьев, топов, в виде рукавов для легких шелковых блузок, воротников,
поясов и оплечья жакетов (рис. 1) [2, 3, 4, 5].

Рисунок 1 – Модели с отделкой из меха
Одним из самых ярких представителей меховой индустрии является
итальянский Модный Дом FENDI. История производства меховой одежды
и одежды с его использованием долговременна. Она началась с открытия в
Риме семейного мехового ателье в 1965 году. Именно смелая работа с
мехом, бесконечное экспериментаторство и создание остроактуальных
моделей принесли FENDI мировую славу. Мастера дома FENDI совершили
революцию и первыми стали обращаться с мехом так, как будто это не
мех, а ткань. Они полностью разрушили представление об этом материале.
Например, они отказались от подкладки, чтобы показать красоту обратной
стороны меховых изделий. На рисунках приведены модели одежды с
отделкой из меха последних коллекций, разработанных мастерами
мехового Модного Дома FENDI (рис. 2) [6].

Рисунок 2 – Модели модного дома FENDI с отделкой из цветного меха
Для реализации творческой идеи коллекции моделей женской легкой
одежды с использованием меховой отделки выбран творческий источник в
виде архитектурного сооружения Каса-Батльо выдающегося испанского
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архитектора Антонио Гауди. Отличительная особенность этого
художественно-архитектурного произведения – практически полное
отсутствие прямых линий. Плавные линии, обволакивающие формы, очень
созвучные пластике деталей из меха. Фасад здания совмещает в себе
невероятное сочетание цветов и фактур, что в полной мере можно
имитировать в моделях коллекции, совмещая в них невероятное
количество цветов и видов различного меха. На основе анализа тенденций
модных направлений в моделировании одежды и технологий отделки из
меха разработан эскизный проект авторской коллекции моделей легкой
женской одежды с отделкой из меха (рис. 3) [7].

Рисунок 3 – Творческий источник и эскизы авторской коллекции изделий
из меха
Начальным этапом разработки проекта явилось изготовление
выкрасок для определения цветового ряда коллекции, соответствующего
цветовым элементам творческого источника. Коллекция элегантная,
изящная, подчеркивающая утонченность и женственность фигуры. В
коллекции можно найти изделия: как для повседневного использования,
так и для вечернего отдыха. Цветовой ряд коллекции сочетает в себе
насыщенные яркие оттенки цветов. Комплекты коллекции включают
изделия разнообразного ассортимента: платья, юбки, брюки, блузы,
жакеты, накидки. Материалы для моделей коллекции мягкие, пластичные.
Формы преимущественно линейные, вытянутые, но с плавным
оформлением контуров.
Таким образом, изучение великого наследия творчества
выдающегося испанского художника-архитектора Антонио Гауди
послужило источником вдохновения для разработки авторской коллекции
женской одежды с использованием меховой отделки. Как истинное
произведение искусства, Каса-Батльо обладает способностью сильного
эмоционального воздействия, порождающего собственные творческие
идеи и художественные образы.
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УДК 7,7.01,7.011
ТЕКСТИЛЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОСТЮМА
ТАЙЛАНДА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Козлова Т.В., Сайсуван Н., Гусова Д.Т.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Текстильное искусство – одна из древнейших форм искусства в
человеческой цивилизации. Тайцы владели ремеслом изготовления тканей
с доисторических времен. В общественно-бытовом контексте ткачество в
сельской местности определялось как досуг женщины после ее основной
работы, посадки риса или ведения сельского хозяйства. Это характерно для
всех регионов страны. С древних времен тайские умелицы передавали
секреты и традиции своих предков из поколения в поколение. Технологии
разработки текстиля, дизайн, рисунки и цвета тканей унаследовали
фантазию мастериц давних эпох и влияние иных социально-культурных
факторов.
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Традиционные национальные ткани – это основной материал для
изготовления одежды Таиланда. Качество материала, из которого
изготовлена одежда, и его исполнение свидетельствует о материальном
статусе и социальном положении его носителя в обществе. Совершенство
производственного исполнения и стабильность товарного вида
характеризуют чистоту исполнения конструктивных линий, соединения
деталей, узлов одежды. Эстетические показатели тканей предполагают
соответствие изготовленной из них одежды основным направлениям моды,
определенному стилю, рациональности ее формы, целостности
композиции, совершенству изготовления. Эстетическое восприятие
изделий обусловлено своеобразием их внешнего оформления, которое во
многом определяется колоритом и декоративностью материала. Колорит
характеризуется определенной системой цветовых тонов, их сочетаний,
взаимоотношений. Красочность ткани является важнейшим средством
эмоциональной выразительности изделия, средством воздействия на
потребителя. Цвет может быть теплым (в основном красные, желтые и
оранжевые тона) и холодным (в основном синие, зеленые и фиолетовые
тона), спокойным и напряженным, ярким и блеклым (рис. 1).
Декоративность материала определяется его фактурой, текстурой,
наличием или отсутствием блеска, прозрачностью и др. Например, фактура
тканей определяется видом пряжи, ее волокнистым составом, круткой и
т.п.

Рисунок 1 – Традиционные тайские ткани в современном исполнении.
Функциональные и эстетические свойства ткани в Таиланде
занимают особое место при оценке качества одежды как предмета личного
потребления. Социальные требования к свойствам тканей подвижны и
определяются системой общественных отношений и характеризуются
показателями, определяющими общественную потребность и возможность
реализации. Общественная потребность в материалах оценивается
показателями социального направления и потребительского класса
изготавливаемых из них изделий. Показатель социального адреса и
потребительского
класса
одежды
характеризует
соответствие
выпускаемых изделий структуре потребностей определенной социальной
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группы. В зависимости от ориентации на определенную группу носителей
устанавливают потребительский класс (типаж).
Тайские ткани можно классифицировать на три основных типажа.
Первый тип – бытовой. Предназначен он для повседневной носки
простыми людьми рабочего класса. В основном представляет собой
однотонную ткань из сырья среднего и низкого качества. В качестве
декоративной отделки используется упрощенный традиционный орнамент.
Второй тип – для привилегированного класса. Данная разновидность ткани
выполнялась из сырья высокого качества. Цвета тканей были самыми
разнообразными. Традиционные цвета – красный, золотой и фиолетовый.
Нарядные ткани имели богатое обилие традиционной вышивки с блеском
и разнообразием цветов. Третий тип – для буддийских монахов и
религиозных деятелей. Исключительно однотонная ткань оранжевого
цвета.

Рисунок 2 –Тайские традиционные костюмы для различных типажей.
Тайская ткань имеет большое количество стилевых направлений и
отличается уникальной местной самобытностью. В каждом регионе
сохранились свои традиционные особенности текстильного искусства,
которые развивались на протяжении многих поколений.
Королевство Ланна (Северный Таиланд). В 14-16 веках н.э. люди
Ланны умели великолепно ткать, особенно хлопок. Отсюда ткачество
широко распространилось на соседние королевства. Красочные ткани из
хлопка, созданные в эту эпоху, были чрезвычайно выдающимися
произведениями текстильного искусства.
Королевство Сукхотай. Около 755 лет назад жители Сукхотаи плели
как хлопчатобумажные, так и шелковые ткани. И особенно хлопок, под
названием «Benjarong Cotton» – традиционный тайский самый известный
пятицветный хлопок в период Раттанакосин. Большинство людей
использовало обычный хлопок, в то время как хлопок высшего сорта
использовался в королевском дворе. Королевские портные комбинировали
тайские ткани с тканями, привезенными из Китая, такими как шелк и
атлас. Кроме того, ткани использовали для украшения домов и интерьера
(матрасы, подушки, шторы и т.д.).
Королевство Аюттайя. Около 400 лет назад ткани имели большое
значение в торгово-экономической сфере страны, они также
использовались в качестве валюты вместо денег. Король использовал
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ткани и одежду из дорогих материалов с обильной вышивкой для
вознаграждения или в качестве зарплаты своим подданным. Для широкой
публики мужчины часто используют набедренную повязку и Камар
повязку (Kamar – группа на персидском языке), а женщины – шаль.
Раннее Царство Ротанакосин. Традиционное ткачество в Таиланде
200 лет назад распространилось почти на все регионы, но в особенности на
северо-восток и север Таиланда. Рисунок ткани варьировался в
зависимости от идеологии, верований и традиций каждой этнической
группы. Например, люди тайской этнической группы Тай Юань в прошлом
имели свою собственную текстильную культуру. Мужчины носили такую
одежду, через которую было видно татуировку изображенную выше
колена и до бедра. Они не носили рубашку, но одевали накидку через
плечи, в то время как элита носила рубашку и пояс. Женщины же носили
юбку из ткани в полоску и топ без бретелей из полоски ткани вместо
рубашки.
Большинство тайских общин по-прежнему продолжают традиции
ткачества, передавая их из поколения в поколение со времен
предшественников. Есть важные местные ткацкие общины, например
этническая группа Пуан в провинции Сукхотай Тай и Тай Пуан из Лаоса.
Центральный регион имеет ткацкие фабрики, продолжающие традиции
Таиланда.
Многие знатные люди до сих пор одеваются в одежду из
традиционных тайских тканей. Но большинство местных ткацких фабрик
распадается под влиянием западного прогресса в текстильной и легкой
промышленности. Хотя некоторые все еще функционируют, но картина
часто меняется для того чтобы отвечать запросам современных
потребителей.
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1. Примеры традиционной тайской одежды (History and Examples of
Traditional
Thai
Clothing)
https://www.christinebedenis.co/2015/01/16/traditional-thai-clothing
2. Kanchanapisek (ลักษณะผ้าไทยแต่ละประเภท) информационный ресурс о
тайской
культуре
–
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&chap=5&page=t15
-5-infodetail06.html
3. Лекции по текстильному материаловедению Орловского
государственного
института
экономики
и
торговли
–
https://studfiles.net/preview/5639335/page:23/
4. Openbase (
) http://www.openbase.in.th/node/5409
© Козлова Т.В., Сайсуван Н., Гусова Д.Т., 2018
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УДК 658.512
ИСКУССТВО ЭКСТРАКЦИИ ЦВЕТА
ИЗ ПРИРОДНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ТЕКСТИЛЬ
НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОГО КОСТЮМА
Сергеева А.В., Ившин К.С.
Удмуртский государственный университет

Красящие природные пигменты, содержащиеся в растениях, всегда
привлекали человека, ведь именно они служили первой палитрой для
украшения человеком тела, одежды, жилища и оружия. Для этого
использовались цветные глины, минеральные пигменты, вытяжки из
растений и животных.
Ремесленники окрашивали ткани в синий цвет, используя индиго,
который добывали из листьев растения индигоферы, произрастающего в
Индии и Индонезии. Для получения трех килограмм красителя нужно
было переработать 100 кг листьев растения. В красный цвет красили
ализарином, извлекая его из корней растения марены. Для получения
красителей использовали также крушину, чернику, резеду, кору дуба,
ольхи. Некоторые из красителей, например, пурпур древних, или
тирийский пурпур, были дороже золота. Его добывали из улитки багрянки,
обитающей в Средиземном море. Сама улитка не окрашена, но одежда,
пропитанная соком багрянки, при окислении кислородом воздуха
окрашивалась в пурпур. Из десяти тысяч улиток можно было получить
всего около 1 г красителя; не удивительно, что он так высоко ценился [1].
Природные пигменты в каждом уголке мира окрашивали в
различные цвета и оттенки как предметы обихода, так и народные
костюмы. Таким же образом сформировалась цветовая гамма удмуртского
костюма.
Удмуртский народ условно делится на северных и южных удмуртов,
соответственно и традиционную одежду, можно разделить по
географическому принципу: южноудмуртский и североудмуртский
костюмы. Для северных районов традиционными цветами являются белый,
черный и красный. А цветовая гамма южного костюма, по сравнению с
соседями является более пестрой и яркой, основные цвета костюма
красный, зеленый и коричневый [7].
Но при экстрации цвета, из растений в текстиль, как тогда, так и
сейчас важна стойкость пигмента на ткани. Чтобы помочь закрепиться
цвету нужна протрава, для наших предков роль протравы выполняла
зачастую выполняла посуда, в которой они и красили спряденные моты,
предназначенные для дальнейшего ткачества. Обычно протравами
являются квасцы (используемые с виннокислым калием, который помогает
равномерно распределиться красителю и слегка осветляет); железо (или
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медь) затемняет цвета, вызывая зеленые оттенки; олово (обычно
используется с виннокислым калием, который мутнеет или окрашивает
цвета, особенно красные, оранжевые и желтые) и синий купорос (который
оттеняет цвета и выделяет оттенки зеленого цвета) [3].
Но не все красители нуждаются в протравах, чтобы помочь им
закрепиться на ткани. Если им не нужны протравы, например лишайникам
и ореховой скорлупе они называются натуральными красителями. Если им
нужна протрава, их называют адъективными (протравными) красителями
[3].
Антоциан – красящий пигмент красного, синего или фиолетового
цветов, содержится в клеточном соке растений [6].

Бузина – лат. Sambúcus racemósa, ягоды окрашивают ткань в краснопурпурный цвет, с алюмо-калиевой протравой.
Лапчатка серебристая – Potentilla argentea L. Корневище окрашивает
ткани в красный цвет и пригодно для дубления кож [2, с. 106-107].
Марь белая – Chenopodium album L. Широко распространена по всей
Удмуртии. Надземная часть, дает красную краску для тканей [2, с. 115116].
Синяк обыкновенный – Echium vulgare L. Корень дает красную
краску [3, с. 151-152].
Чернокорень лекарственный – Cynoglossum officinale L. Корень дает
красную краску [2, с. 166; 5, с. 37].
Щавель – Rumex dentatus L. С алюмо-калиевой протравой дает
красную краску ткани [3].
Василек Centaurea cyanus L. Встречается во всех районах Удмуртии.
Цветки окрашивают шерсть в голубой цвет [2, с. 64].
Звездчатка средняя или мокрица – Stellaria media (L.) vill. встречается
по всем районам Удмуртии. Окрашивает шерсть в синий цвет [2, с. 91-92].
Флавоны и флавонолы – одни из самых распространенных
растительных пигментов. В природе флавоны и флавонолы являются
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основными пигментами, обеспечивающими желтую цветовую гамму
плодов и цветов [6].

Желтый – Донник лекарственный- Melilotus officinalis L.pall.Чаще
встречается в южных районах Удмуртии. Трава окрашивает ткани в
желтый цвет.
Горец вьюнковый Poligonum convolvulus L. Широко распространен
по всей республике, является засорителем полей, затрудняет уборку
урожая. При протраве окрашивает ткани в кремовый, желтый др. цвета [2,
с. 67-68].
Горец перечный или водяной перец – Poligonum hidropiper L. При
вываривании она дает желтую краску, а при протраве- золотистую, черную
и цвета хаки [2, с. 68-69].
Молочай солнцеглаз – Euphorbia helioscopia L. Встречается по всей
республике, меньше распространен на севере Удмуртии. Надземная часть,
при протраве окрашивает ткани в размытые желто-зеленые тона,
оливковые и черный цвет [2, с. 122-123].
Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. Если после вываривания
в экстракте из листьев полыни ткань опустить в раствор алюмо-калиевых
квасцов, то она окрасится в лимонно-желтый цвет.
Хвощ полевой Equisétum arvénse L. Встречается по всей Удмуртии:
на полях, лугах, у водоемов, по берегам рек. Трава хвоща окрашивает
ткани с квасцами в серо-желтый цвет [2, с. 162-163; 5 с. 36].
Щавель курчавый Rumex crispus L. Растет на влажных лугах, вдоль
рек. Корневище дает желтую и черную краску при протраве. Дубитель [2,
с. 172-173].
Хлорофилл – пигмент, придающий растениям зеленый цвет [6].
Крапива двудомная Urtica dioica L. Встречается по всей республике.
Корни окрашивают шерсть и ткани в желтый цвет, а надземная часть дает
зеленую краску [2, с. 102-103].
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Сныть обыкновенная – Aegopódium podagrária L. Сныть
распространена по всей Удмуртии, растет под пологом широколиственных
лесов. Местами образует густой травяной покров. Зацветает лишь при
достаточном свете. Листья окрашивают ткани в зеленые и желтые цвета [2,
с. 154-155].
Природные красящие пигменты. У пращуров, проживающих на
территории нынешней Удмуртии, существовал опыт окраски шерсти в
черный цвет болотной рудой (жидкой грязью из болота, содержащей окись
железа), в которую добавляли ольховую кору. Отвар доводили до кипения,
погружали в нее шерсть [4, с. 108].
Охра – это краситель, полученный из землистой железной руды или
железистой глины, обычно красного (гематита) или желтого (лимонита) [3,
с. 4].

Сегодня, искусство крашения тканей природными красителями
вновь возрождается, играет важную роль в создании новых коллекций
одежды и реконструкции удмуртского костюма. Во всем мире, крашение
природными пигментами это модное хобби, а в модных цветовых палитрах
института Pantone от сезона к сезону появляются природные цвета и
оттенки, с красивыми названиями растений, фруктов и геолокаций.
Список использованных источников:
1. Селиванов Е.В., Красители в биологии и медицине. Справочник.
Барнаул: НП «Азбука», 2003. 44с.
2. Туганаев В.В., Баранова О.Г. Зелёные спутники человека. Ижевск:
Издательство Удмуртского Университета, 1993. 192с.
3. Научная статья Status of natural dyes and dye - yielding plants in
India
[Электронный
ресурс].Режим
доступа
https://www.researchgate.net/publication/228365046_Status_of_natural_dyes_a
nd_dye-yelding_plants_in_India свободный
4. Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов - М., 1951. 135с.
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5. Ермолаева Н.Г. Ложится на душу узор. Ижевск: Удмуртия, 1976.
100с.
6. Свободная энциклопедия Wikipedia Биологические ресурсы
[Электронный
ресурс].-Режим
доступа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологические_пигменты свободный.
7. Национальная удмуртская одежда [Электронный ресурс].- Режим
доступа
http://komanda-k.ru/Россия/национальная-удмуртская-одежда
свободный
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УДК 316.733
ВТОРИЧНОСТЬ МОДЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДТЕКСТ
В РАБОТАХ MAISON MARTIM MARGIELA
Ткачук Д.Д.
Уральский государственный архитектурно-художественный университет

Благодаря анализу, посвященному специфике формирования модных
трендов в современной культуре, можно выявить тенденцию актуализации
интереса к документальному кино об иконах fashion индустрии и к
творческому наследию известных домов моды. Так, в частности, вновь
обретает популярность один из главных дизайнеров конца XX столетия –
Мартин Маржела.
За последние пару лет сформировался четкий оценочный взгляд на
достояние дизайнера, а степень его воздействия на моду можно было
оценить после выхода фильма «Мы Маржела» в 2017 году, посвященного
его команде и главным ценностным ориентирам маэстро. Также тому
могут свидетельствовать две выставки, прошедшие в Париже в 2018, на
которых была представлена творческая ретроспектива модельера за 20 лет
активной деятельности в модном доме и результаты сотрудничества с
брендом Hermes, креативным директором которого Мартин был в течение
6 лет.
Свой путь дизайнер начинал в 1990-х, он единственный в окружении
гламурной моды того периода формирует уникальную эстетику. Кроме
того, признавая цикличность моды, переиздает из сезона в сезон некоторые
интересные модели. Характерно, что «культурная ситуация постмодерна
провоцировала цитатность, деконструкцию стилей, это приводит к
переизобретению изобретения» [1]. Очевидно, что для создания
оригинального дизайна, основанного на достижениях прошлых эпох,
необходимо обращаться к первоисточнику, использовать референсы, тем
более, что дизайнер не являлся частью этой культуры. Например, в
коллекции бренда Vetements сезона осень-зима 2018/2019 (рис. 1) можно
заметить знаковый объект, который стал визитной карточкой Маржела –
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это ботинки tabi boots (рис. 2). Так дизайнер Демна Гвасалия выразил дань
уважения модному дому, хотя многие обвинили его в плагиате.

Рисунок 1.
Рисунок 2.
Немногие знают, что сам Маржела, изобретая tabi, обратился к
традиционной японской культуре, используя отсылки к обуви с
отсепарированным большим пальцем. И все же «взяв ее за основу, выдал
принципиально новый для индустрии моды продукт, рассказывая при
этом, что хотел создать обувь-невидимку, которая бы выглядела так,
словно вы идете босиком» [4]. Таким образом, ему удалось создать одну
знаковую пару обуви, ставшую визуальным кодом всего бренда, над
которой он продолжал экспериментировать в дальнейшем.
Так, проследив за тенденциями на показах с мировых Недель мод
можно сказать, что в современном мире (учитывая переизбыток
некачественного визуального контента) многие дизайнеры обращаются к
истокам, интересуются аутентичными направлениями. Информационный
поток не всегда позволяет человеку дотронуться до чего-то истинного, а
аутентичность есть подлинность, для нас сейчас подлинность равна
пережитому опыту. Даже Мартин, несмотря на всю экстравагантность
своих творческих проявлений, говорил, что «мода – это ремесло, а не
искусство» [6]. Наряду с этим высказыванием, можно увидеть, что через
выразительные приемы дизайнера в его работах формируется
индивидуальный творческий подтекст – каждый раз дизайнер выступает
против традиционной системы моды. Мейсон Мартин Маржела является
олицетворением своего видения индустрии, его не заботит известность, он
выбрал путь анонимного художника, считая, что весь дизайн, создаваемый
брендом – это процесс кропотливой работы всей команды, именно поэтому
собирательным образом его бренда стало местоимение Мы. По его
мнению, потребитель должен обращать внимание на суть продукта
дизайна (она говорит сама за себя), а не на имя изобретателя, именно
поэтому вместо названия бренда на этикетках одежды присутствует всего
лишь четыре белых стежка на деталях спины, означающих причастность
модельера.
Потому еще одной концепцией деятельности команды является
стерильный белый цвет, символизирующий выверенный подход к
проектированию
объектов
дизайна,
тогда
как
окружающая
действительность находится под влиянием вечного сомнения. Не случайно
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модельер
является
одним
из
самых
ярких
представителей
деконструктивизма. Он искусно манипулирует структурой и обликом
костюма для достижения нетипичного визуального эффекта на грани
искаженной реальности и использует бывшие в употреблении вещи.
Вывернутые изнанкой наружу пиджаки обнажают устройство
одежды, вытачки и швы теперь становятся элементами декора,
необработанные материалы создают эффект недосказанности, а
асимметрия разрушает идеальную конфигурацию образа.
Маржела расширяет видение одежды как таковой, используя
нетрадиционные материалы, потому что находит в них потенциал к
переосмыслению: майка из использованного полиэтиленового пакета,
жакет из париков, жилет из разбитого фарфора, переплетенного
проволокой, свитер из носков, топ из перчаток (рис. 3) и многие другие
метаморфозы мастера заставляют смотреть на окружающие предметы в
формате каркаса.

Рисунок 3.
Такого рода концептуализм отразился в отдельной линии Replica для
коллекций, воспроизведенных из винтажа, тщательно отобранного на
блошиных рынках и получившего второй шанс вернуться к жизни в новой
форме и интерпретации. Говоря о вторичности моды, нельзя не отметить,
что этот феномен будет существовать повсеместно еще долгое время. В то
же время нельзя не заметить плюрализм данного понятия: в одном случае
вторичность – это отражение физического состояния, то, чем является
повторное использование объекта; в другом случае оно используется в
контексте визуального переосмысления архивных источников. В основе
деконструкции Маржела лежит принцип корреляции принятия
традиционной формы вещей и поиска методов их переработки. Его моду
можно назвать аналитической, потому что он исследует взаимосвязь
структуры костюма с телом, так как «позиционирует одежду как объект
взаимодействия с различными субъектами окружающей среды» [2, с. 176]
Другими словами Мейсон Маржела, руководствуясь только функцией
одежды, погружает обыденные предметы в нетипичные культурные
контексты, уходя тем самым от общепринятых канонов этики и эстетики.
Его «интерес с утилитарного значения одежды перемещается на
культурно-социологическое осмысление ее визуальной выразительности и
знаковой наполненности» [3, с. 88].
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Социокультурная
ситуация
наталкивает
дизайнера
на
переосмысление эстетической нормы в общественном проявлении. Иначе
говоря, одежда воспринимается им лишь как оболочка, стремящаяся
индивидуализировать персону внутри себя, поэтому его привлекают не
идеальные модели, а люди с характером, которые попадают на подиум с
улиц, несмотря на возраст и социальное положение. «Но еще важнее
отдельных приемов, силуэтов и целых луков оказалось влияние главного
принципа, который определял всю эстетику Мартина Маржела. Принципа,
который сейчас принято называть словом «инклюзивность». Его мода
была открыта для всех – она не требовала ни физического совершенства,
ни сексуальной привлекательности, ни длинных ног, ни идеальных скул,
ни высокой самооценки» [5].
Из сказанного ранее вытекает, что Мейсон Мартин Маржела был
одним из новаторов своего времени, его работы и приемы актуальны до
сих пор, несмотря на то, что он не участвует в создании коллекций на
протяжении десяти лет. Тем не менее, когда-то им двигало новое видение
и вечный эксперимент над реальностью, он создавал вокруг себя
контркультуру, обнажая социальные аспекты восприятия человека в среде,
исследуя корреляцию костюма и тела в нем, а также ставя под сомнение
структуру моды.
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УДК 7.05
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КОСТЮМАХ ПЕРСОНАЖЕЙ КИНО
КАК ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРОВ И СУЩНОСТИ
Федосова А.П., Лобанов Н.А.
Российский государственный университет им А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Кинематограф и мода (в широком и узком смысле этого слова)
всегда были тесно взаимосвязаны друг с другом. Ведь возможность
показывать картину на большом экране дало возможность мастерам из
разных сфер искусства приложить свою руку к тому, что увидят многие, к
тому что будет запечатлено и войдет в историю. В том числе, художникам
по костюмам.
Центром сюжета большинства кинофильмов является человек.
Человек – уникальный, неповторимый, а может быть заурядный,
усредненный типаж. Во всяком случае, это человек со своим характером,
со своей судьбой. Повлиять на облик героя, усилить, гиперболизировать
его сущность помогают внешние атрибуты. Таким образом, в кино, чтобы
убедительно рассказать о герое, нужно его правильно одеть. Здесь как
нельзя кстати вспоминается поговорка: встречают по одежке…
Большинство современных фильмов обращаются к именитым модельерам,
чтобы украсить своих героев, придумать «обертку», «упаковку» своему
герою, чтобы вызвать расположение зрителя по отношению к тому самому
герою или наоборот, усилить неприязнь к нему.
Костюм показывает себя как достаточно сильная, важная деталь,
незаметный инструмент влияния на умы искушенного зрителя. Именно
поэтому создатели фильма обращаются к художникам по костюмам, а
иногда даже и к целым модным корпорациям (например, компания Prada
делала костюмы для фильма «Великий Гетсби», создавая сложные образы
представителей богемного общества). Но, если еще более углубиться в
мысль о том, что каждая деталь кинокартины важна и не случайна, можно
найти много неслучайных совпадений атрибутов одежды и характера героя
или же наоборот, понять, как случаен и нелогичен облик героя по
отношению к его характеру (возможно, это преднамеренная задумка
режиссера, альтернативный концепт).
Для того чтобы наиболее полно отразить в костюме каждого героя
его нутро, его сущность необходимо прибегнуть к конструктивному
анализу сюжета картины, для которой создаются образы. За основу
костюма берется силуэт, к нему добавляются другие составляющие –
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материал, фактура, цвет и детали, которые тоже должны исполнить свою
малую, но важную роль.
В данной работе подчеркивается важность цвета в облике героев
фильма. Мы знаем немало режиссеров, которые прибегнули к такому
художественно-выразительному приему, как цвет. Творчество Дэвида
Линча, Тима Бёртона, работы Кристофера Нолана и других знаменитых
режиссеров пронизаны символикой цвета. Кинотрилогия «Три цвета:
белый/синий/красный» Кшиштофа Кесьлёвского самим названием говорит
о не случайности цвета в сюжете. Цвета в данном фильме обозначают те
или иные определения, относящиеся к цветам флага Франции.
Невозможно оспорить тот факт, что цвет подразумевает под какойлибо собой ассоциативный ряд и тем самым, нельзя пренебрегать не
случайностью цвета в использовании его при создании образов героев
фильма. Так же как и влияние локальных цветовых пятен или
цветокоррекции, которая относит нас в определенную эпоху,
подразумевает определенный стиль фильма, настраивает на нужную волну,
помогает лучше понять сюжет, почувствовать то, что хотел сказать автор
не буквально.
Предпосылкой к созданию методики, определяющей неслучайное и
даже основополагающее значение цвета в костюмах персонажей фильма,
послужило то, что нет никакой системы, которая бы объясняла и
определяла значение цвета в контексте фильма. Под методикой следует
воспринимать систему понимания цвета, которая была бы так или иначе
понятна и логично объяснена.
Для начала, необходимо понимать, что не существует никакой
общемировой системы понимания цвета. «Наши эмоциональные
переживания, вызываемые восприятием цвета, весьма субъективны и
неоднозначны» – Н. Серов [1, с. 3]. «Различные цвета действуют на
человека по-разному и способны вызвать определенные эмоции, что может
быть обусловлено как объективными, так и субъективными причинами.
Так восприятие цвета у людей во многом сформировано в результате их
взаимодействия с окружающей средой» – так говорит о цвете Гавричкова
Е.С. в своей научной статье «Влияние цвета на восприятие человека» по
специальности «Общие и комплексные проблемы технических и
прикладных наук и отраслей народного хозяйства» [2, с. 300].
Понимание символики цвета у народа, нации, культуры бывает
совершенно противоположным. Разное понимание, к примеру, белого
цвета дает широкий диапазон значений этого цвета, а, следовательно, и
широкий диапазон цветовых ассоциаций. Белый цвет связан в сознании
китайцев со смертью и похоронами. У европейцев же этот цвет
ассоциируется с чистотой, невинностью, поэтому долгое время считалось
необходимым невесте надевать именно белое платье на свадьбу. Сейчас
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белый цвет в свадебном платье больше как дань традиции и своеобразный
символ торжественности момента, отличительный признак мероприятия. В
христианской традиции белое обозначает родство с божественным светом.
Символика цвета в иконах так же играет не последнюю роль.
«Богатство символического пласта иконы требует выбора определённого
художественного элемента, на базе которого рассматривалась бы
специфика влияния идеографических и символических элементов друг на
друга. Таким элементом в нашем исследовании условности становится
цвет иконы. Цвет как эстетический феномен причастен внутреннему
строению произведения. Эстетика цвета в изобразительном искусстве –
это, прежде всего, выявление конфигурации предмета с помощью цвета. В
этой своей роли цвет является связующим звеном между
действительностью и её воспроизведением, то есть выполняет
изобразительную, формообразующую функцию» – Бралгин [3, с. 4].
Образы повествуют нам о себе цветом и атрибутами. В иконе не бывает
ничего лишнего. В том числе цвет стоит понимать нам как сообщение. В
методике будет так же описаны цвета, которые несут своеобразный шифр,
в том числе и система понимания цветов в иконе.
Методика, подразумевающая под собой общую систему понимания
цветов, должна несомненно включать в себя разные имеющиеся на данный
момент трактовки символики цвета. Тем самым, предлагая колористу и
художнику по костюмам неслучайно выбрать цвет, необходимый для
сюжета/сцены, являясь неким пособием, которое ясно будет давать
понимание той или иной трактовке цвета и возможности его
использования в какой-либо сцене картины в костюме героя.
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УДК 687.12
СТИЛЬ «МИЛИТАРИ»:
ОТ ТИПИЧНОЙ ВОЕННОЙ ФОРМЫ
ДО УТОНЧЕННОЙ ЭЛЕГАНТНОЙ СДЕРЖАННОСТИ
Хакирова Э.З.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Ежедневно тысячи девушек и парней покупают одежду в стиле
«милитари» даже не зная об этом. Практичная и удобная одежда зеленых
оттенков давно перестала ассоциироваться с чем-то необычным и прочно
вошла в повседневные гардеробы людей по всему миру. Однако так было
не всегда. «Милитари», что в переводе означает «военный»
символизирует, как несложно догадаться, военный стиль одежды.
Впервые одежда в стиле «милитари» начала появляться после
Первой мировой войны. В первую очередь этому способствовали
исторические и экономические факторы: изможденные войной люди
вынуждены были приспосабливаться к новой жизни, отвыкать от роскоши
и размеренности. Военные и послевоенные годы прочно закрепили за
одеждой подобного типа репутацию удобной, практичной и, главное,
доступной одежды. К тому же, у населения не было достаточных средств,
чтобы обеспечивать себя более дорогой одеждой, а у цехов не хватало рук
и ресурсов для отшивки стандартной повседневной одежды. Именно в этот
период «милитари» постепенно стал приобретать популярность, к тому же,
выяснилось, что военный стиль идет и дамам, придавая их образу некую
брутальность и независимость.
Вторая волна популярности пришла к стилю «милитари» во время
Второй мировой войны. Война для многих была делом личным, а потому
люди старались подражать тем, кто сражается на фронте. Таким образом,
военный стиль продолжил свою трансформацию, постепенно становясь на
один уровень с повседневной одеждой [1].
В 60-ые годы 20-го века «милитари» получил новый виток развития,
обратив на себя внимание хиппи, а позднее и протестующих масс.
Благодаря тому, что стиль только начинал свое развитие, люди имели
возможность выразиться с помощью нетипичного кроя, интересной
обработки ткани и пошива в целом. Около 20 лет спустя стиль «милитари»
наконец-то обрел свою самостоятельность, прочно закрепив за собой
название и право на модные новинки. Именно Кристиан Диор и Луи
Виттон поверили в это направление и представили свои коллекции в стиле
«милитари» в 1980-х. После этого можно было с уверенностью сказать, что
несмотря на мирное небо над головой стиль будет жить и развиваться.
Благодаря вниманию со стороны модных домов к «милитари» стали
обращаться не только простые люди, но и светские львицы, за стилем
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которых уже тогда пристально следили папарацци. Особенно интересно,
что несмотря на некоторую жесткость стиль все же придает девушкам
некую элегантность и сдержанность. В свою очередь, учитывая историю
возникновения самого стиля, становится понятно, что «милитари» – один
из тех стилей, которые получили признание и у женщин, и у мужчин.
Возвращаясь к истории появления первых изделий в военном стиле,
становится понятно почему это направление известно различными
оттенками зеленого, коричневого и хаки. Также, для «милитари» были
характерны прямые линии и покрой – дань настоящей военной форме.
Также неотъемлемой частью военного стиля были (и есть) пиджаки,
пальто, шинели, береты и т.д. (рис. 1).

Рисунок 1 – Пальто в стиле «милитари»
Большое заблуждение полагать, что весь стиль основывается лишь
на том, что описано выше. На самом деле, основу стиля составляют
правильно подобранные аксессуары. В частности, если шинель, то
правильно обыгранная шинель – это металлическая фурнитура, шапка и
традиционные кители. Фуражки, заимствованные от немецких солдат,
хорошо сочетать с темными рубашками. Пуговицы, ремни, прямые строгие
линии и однотонный цвет так же явно проглядываются и являются
своеобразными визитными карточками стиля [2].
Еще одной отличительной чертой данного стиля являются нашивные
карманы и лацканы, которые идеально вписываются в городской образ.
Также все чаще и чаще можно увидеть нашитые элементы из бархата или
атласа, которые придают образу более утонченный и дорогой вид.
Молодежный «милитари» можно сочетать и с яркими принтами,
карабинами или меховыми деталями. Все эти элементы появились уже в
последствии, при трансформации стиля от типичной военной формы к
самостоятельным изделиям в стиле «милитари». В целом, можно заметить,
что молодежный «милитари» более свободен в сочетании с яркими
цветами: голубой, оранжевый, расцветки алого и розового – молодежный
стиль оставляет больше пространства для креатива и разнообразия
элементов. Также отдельное место занимает и высокий «милитари» –
направление, в котором используются дорогие ткани, пуговицы из
натуральных камней и так далее. Как правило, такие изделия
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разрабатываются не для масс-маркета, а делаются под заказ и стоят
существенно дороже стандартного комплекта (рис. 2).

Рисунок 2 – Молодежный «милитари»
Важным дополнением к образу в стиле «милитари» также являются и
сумки, чаще геометрической формы кейсы, портфели из кожи, в сочетании
с крупными часами и иногда даже шапками.
Завершает образ обувь. Современные девушки давно не боятся
выглядеть немного дерзко и сексуально, а потому сапоги с высоким
голенищем на грубой подошве до сих пор остаются в тренде. В целом,
стоит отметить, что стиль «милитари» настолько богат и разнообразен, что
можно подобрать образ начиная от туфель и заканчивая спортивной
обувью, и при этом не выйти за рамки военного стиля [3].
Военный стиль прошел долгий путь от типичной военной формы,
которую приходилось носить за неимением лучшего, до лучших мировых
подиумов. Каждый год «милитари» пополняется новыми элементами,
однако, в основном это касается либо аксессуаров, либо экспериментов с
тканью. Основные постулаты остаются неизменными. В 2018 году
модельеры делают ставки на более мягкий и утонченный «милитари», что
особенно хорошо прослеживается в последних коллекциях модных домов
[7]. Темно-синие оттенки, так популярные в прошлом сезоне уступили
место нежно-зеленым, серым и светло-коричневым гаммам.
Несомненно, что различные направления военизированного стиля
будут продолжать развиваться, периодически возвращаясь к истокам, но
неизменно предлагая что-то новое и необычное как мужчинам, так и
женщинам в рамках данного стиля.
Список использованных источников:
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УДК 687.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ
ПРИ СОЗДАНИИ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ
Хижба Н.В., Мурашова Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Явление «оптическая иллюзия», занимающее особое место в области
изобразительного
искусства,
и
привлекательность
элементов,
составляющих ее, заставляют людей исследовать этот предмет и проводить
эксперименты с оптическими иллюзиями в разных прикладных областях
[1, 2].
Оптическая иллюзия и оптическое искусство, появившиеся в 60-х
годах благодаря воздействию оптической иллюзии, проявлялись в
основном в области моды и текстиля [3]. Многие дизайнеры разработали
одежду с визуальными оптическими движениями, используя работы
оптических художников, при этом используя больше черно-белых видов
иллюзий (рис. 1) [4, 5].

Рисунок 1 – Примеры использования оптических иллюзий в дизайне
одежды
Поскольку у модельера должно быть хорошее представление о
дизайне, это также один из самых важных шагов для художникамодельера, чтобы клиенты воспринимали его творения в той мере,
необходимой для успешной коммерческой реализации моделей одежды
[6]. В дополнение к усилиям дизайнера по отношению к тому, чтобы его
продукт успешно воспринимался, важны поведение и то, как клиенты
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воспринимают предлагаемые предметы одежды. На этом этапе дизайн
одежды играет важную роль в маркетинге, поскольку визуальная разница,
связанная с дизайном одежды, влияет на успешную коммерческую
реализацию коллекций одежды [7].
С помощью развивающихся технологий в сфере моды и изменения
восприятия моды разнообразие проявляется как в области использования
одежды, так и в причинах предпочтения тех или иных оптических
иллюзий. Использование полос на одежде для создания идеального
силуэта тела женщины играет ключевую роль в создании оптической
иллюзии [8, 9].
Многие дизайнеры в мире моды используют цвета и стили в своих
проектах, используя при этом эффекты оптических иллюзий [10].
На рис. 2 представлены модели одежды, разработанные с
использованием оптических иллюзий. Так, в белоснежном костюме
Шанель модельер использовал черную ткань для разделения верхней и
нижней части тела по талии. Похожий прием использовал Билл Гейтен для
модели Dior.

Рисунок 2 – Примеры использования геометрических иллюзий
Таким образом в статье показаны широкие возможности
использования оптических иллюзий для использования в создании
современных моделей одежды.
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УДК 7.07
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА
ПРИДВОРНЫХ ДАМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI века
ВО ФРАНЦИИ
Хохова З.Т., Колиева Ф.А.
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова

В период конца 16 века во Франции почти всегда носили
декоративные элементы [1, 2]. Они имеют воротники с высоким горлом, с
небольшим ершом, который становится больше по отношению к 1570-м
годам [3]. Воротник-ошейник иногда носится открытым и является
предшественником декольте, которое становятся популярными вскоре
после этого [4, 5].
Стили воротников с рюшами часто чрезвычайно декоративны. Они
иногда изготовлены из прозрачных тканей (рис. 1), украшены вышивкой
или собраны в вырез для создания текстурированных эффектов.
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Рисунок 1 – Образцы воротников на картинах конца 16 века во
Франции
Очень популярный стиль воротников с рюшами – это тот, который
имеет на нем сетчатый рисунок.
Некоторые из них кажутся сеткой, иногда с украшениями на
пересечениях, наложенными на тканевый кусок.
Некоторые из воротников с рюшами имеют украшения в середине
каждого квадрата. Также есть примеры воротников, где сетка, наложенная
на ткань, полностью выполнена из бусинок / жемчуга. В некоторых
портретах вы можете видеть, как легкая ткань надувается внутри сетчатых
квадратов, что дает довольно приятный эффект.
Данные элементы, как правило, встречаются на портретах великой
знати или королевских дам [6]. На рисунке 2 (второй портрет) показан
фрагмент, в котором сама сетка отсутствует, а жемчужины сшиты на ткани
в обычном квадратном / алмазном узоре, как если бы они украшали
пересечения сетки.
На рис. 2 третья картина – портрет, изображающий воротник с
рюшами, в котором сама ткань отсутствует, а воротник полностью состоит
из сетки, сделанной из жемчуга и драгоценных камней.
В этот период дамы носят ожерелья в том же стиле, что и в
предыдущей четверти века [7, 8]. Они также довольно часто носят серьги,
которые состоят из круглого крючка с одной жемчужиной или бусиной на
нем [9]. Ремни можно видеть на некоторых изображениях, например,
изображения, иногда они длинные, а некоторые короткие,
заканчивающиеся на талии, но очень декоративные. У дам среднего класса
часто есть мешочки, свисающие с конца длинного пояса.

Рисунок 2 – Образцы сетчатых кокеток на картинах конца 16 века во
Франции
1560-е годы видят отказ от французского шлема среди дворянства во
Франции. Хотя он часто носится в 1550-х годах, а иногда и часто в
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модифицированной форме в 1560-е годы, очень редко можно увидеть это в
1570-х годах в портретах высшего класса или за его пределами [10, 11].
Дамы теперь носят свои волосы, одетые с лентами, жемчугом или
другими драгоценными камнями или носят маленькие драгоценные
шарики из бисера или с напылением. Волосы носят в середине и слегка
приподнятые спереди. Рост волос становится более заметным в конце века
[12].
Дамы среднего класса часто носят браслеты – это, по-видимому,
самые популярные головные уборы, которые видны на иллюстрациях
среднего класса.
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УДК 7.07
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА
ВО ФРАНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI века
Хохова З.Т., Колиева Ф.А.
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова

В третьей четверти XVI века французская мода становятся все более
декоративной и экстравагантной [1].
Украшения на халатах, рукавах и воротниках с рюшами
увеличиваются [2, 3]. Стили элегантны, но становятся более жесткими,
сформированными жесткими вставками. Французская мода в то время
сильно зависит от испанских стилей, но более «нескромная», с открытыми
воротниками из декольте, которые не видны в Испании, становясь более
распространенными только к концу четверти века [4]. Головные уборы
становится все более редкими, с большим количеством волос [5].
Лиф платья теперь чаще всего украшен рядами отделки вдоль
верхнего и параллельных рядов по центру платья. Иногда для более
уникального вида используются несколько рядов. Они иногда сочетаются с
дополнительной отделкой [6, 7]. После конца 1560-х годов этот стиль
украшения начинает исчезать из кутюрных платьев и становится
популярным в среднем классе [8]. К концу четверти века в верхней одежде
используются богатые вышитые или дамасские ткани, драгоценности,
причудливые затяжки и косые полосы, чтобы отличить себя хотя более
скромные костюмы все еще видны среди дворян от королевского двора [9,
10]. На лифе теперь есть отличная V-форма, которая становится более
резкой к концу четверти века (рис. 1). Талия узкая, вероятно,
сформирована корсетом.
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Рисунок 1 – Лифы на французских платьях в третьей четверти 16 века
Видно несколько платьев с высокими воротниками – стойками,
появившиеся в результате сильного испанского влияния в моде этого
периода. В этот период существует несколько типов рукавов. Есть
короткие рукава с подвешенной головкой рукава. Иногда они простые, но
часто украшены, имеют косые черты и затяжки, украшены бусинами или
имеют причудливые края и конструкцию (рис. 2).

Рисунок 2 – Рукава на французских платьях в третьей четверти 16 века
Нижние рукава вышиты, разрезаны или иным образом украшаются.
Имеются съемные длинные рукава, чаще всего застегнутые. Этот стиль,
похоже, зависит от испанской моды, которая также застегивает рукава в
этот период моды [11, 12]. Здесь тоже рукава обрезаны или иным образом
украшены.
Затем в комплекте установлены длинные рукава. Опять же затяжки и
украшение бисером являются общими характерными чертами костюма.
Обратите внимание на форму рукавов – они полностью повторяют форму
руки и к 1560-м и 1570-м годам наблюдается нарастающий объем в
головке рукава. Эти рукава часто называют «бараньей ногой» и имеют
большой окат, который нужно собрать в плечо, чтобы дать эффект.
Юбки людей верхних социальных классов, как правило,
поддерживаются подюбниками-спиралями. Обратите внимание на форму
юбок – они имеют форму колокола, а не форму конуса, часто
встречающуюся в английском стиле.
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УДК 5.07
«КРАФТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В МИРЕ МОДЫ
Заболотская Д.А., Ковалева О.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Для современного человека купить вещь «на один раз» – это
нормальное явление. Если раньше тренды могли существовать годами,
позволяя людям тщательно обдумывать и формировать их гардероб
качественно, то сегодня «быстрая мода» и бесконечная череда трендов
заставляет человека покупать одежду практически каждую неделю.
Период с 1980-1990-х годов – время появления «масc-маркетов» как
устойчивой бизнес модели. В результате подход к покупке очень
изменился. Покупать больше, покупать быстрее – вот к чему призывает эта
система, с каждым годом ускоряя темп и объемы производства в погоне за
колоссальными
прибылями.
Огромные
партии
одежды
неудовлетворительного качество из сезона в сезон сменяют друг друга на
полках магазинов. В итоге мы имеем переполненные гардеробы, а планете
угрожает экологическая катастрофа. Стоит упомянуть о бюрократии и
самих производствах, находящихся в странах третьего мира, где рабочим
приходится трудиться в «нечеловеческих» условиях.
Однако, в последние годы все же появляются тенденции,
направленные в сторону «разумного» потребления. Этот процесс можно
назвать «крафтовой революцией» (от англ. «craft» ремесло, ручная работа).
Центральная концепция этого тренда направлена на возвращение ручного
труда и его гармоничное сочетание с конвейером. Он активно развивается
с 2015 года и затрагивает многие сферы жизни человека, в том числе и
моду.
О глобальных последствиях «крафтовой революции» говорить еще
рано, но, очевидно, эта идея «проросла» в обществе, а это значит, что
можно надеяться на значительные результаты. Дизайнер Мария Казакова
(Jahnkoy) по-своему видит будущее развитие модной индустрии: «Из-за
тотальной машинизации быстро развиваются технологии, но я бы хотела,
чтобы мы охранили рукоделие, душевность в одежде. Будущее – в
локальных мастерских, которые создают свой особый местный продукт,
уходящий корнями в их культуру и среду обитания» [1].
Важно подчеркнуть, что реакция общества на вышеописанные
проблемы заставили крупные бренды предпринять необходимые меры.
Эти предпринятые решения нашли одобрение в лицах покупателей.
Например, группа LVMH (LOUIS VUITTON, FENDI, CHRISTIAN DIOR,
KENZO и др.) пропагандирует принцип «ответственного подхода» ко всем
сферам, которые затрагивают производство, в том числе и социальную и
экологическую ответственность. Не так давно LVMH открыла Высшую
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школу ремесел, целью которой является сохранение традиций и секретов
традиционных ремесел, а также передача этого бесценного опыта
молодому поколению и популяризация разносторонних профессий сферы
моды.
В стремлении удержать потребителя и гуманизировать производство
многие крупные брэнды начали задумываться о том, как производятся их
вещи. Например, брэнд Everlane начал работать через интернет, тем самым
минимизировав расходы на рекламу, и в результате этой практики большая
часть бюджета потрачена на качественное производство, а цены на
продукцию остаются приемлемыми.
Все вышеперечисленные тенденции касаются не только люксового
сегмента. По мнению Екатерины Федоровой, редактора моды и фичердиректора портала BLUEPRINT, представитель любого социального
класса имеет возможность отказаться от предложений масс-маркета: «На
самом деле, покупая 2-3 дорогие качественные вещи в сезон вместо 15
дешевых, вы экономите деньги, а выглядите при этом намного лучше.
Однажды поверив в философию slow fashion, вы приносите в свою жизнь
только то, чего действительно достойны: отлично скроенные стильные
вещи из натурального материала» [2].
Потребитель нынешнего века, устав от одинаковых брэндов и
стремясь сохранить свою индивидуальность, начинает проявлять интерес к
вещам, созданным вручную конкретным человеком. Возникает вопрос –
как мастер и покупатель находят друг друга? В решении данной проблемы
стоит отметить огромную роль интернета.
Современное поколение последних двадцати – тридцать пяти лет
внушительное количество покупок совершает через интернет – это
позволяет сильно экономить время, просмотрев больше вариантов и сделав
лучший выбор. Социальные сети и интернет – платформы позволяющие
дизайнерам, занимающимся ручной работой, быстро и ясно донести до
покупателя информацию о товаре, наглядно показав свою концепцию,
персонализировав. Такая система «интернет продаж» позволяет держать
цены на предметы ручной работы «разумными»: дизайнеру не надо
добавлять в стоимость вещей аренду магазина, зарплату продавца и так
далее.
Появляются специализированные платформы, действующие по
принципу интернет-магазина, где можно осуществлять продажи. Кроме
развития этой сферы в интернете, появляются и офлайн-проекты –
«маркеты» (от анг. рынок).
Отличным примером является маркет «Ламбада». Его создательница
Елена Камай изначально задумывала «Ламбаду» как небольшую
винтажную «барахолку». В ассортимент «Ламбады» включено самые
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разносторонние товары, от предметов интерьера до уникальных
украшений.
Покупая вещь ручной работы, потребитель стремится получить не
только качество, но и историю приобретенной вещи. Эта и история самого
ремесла, его традиций и технологий, и история той идеи, которую автор
вложил в концепцию изделия. Именно такая вещь не просто выполняет
определенные утилитарные и эстетические функции, она буквально
«живет» со своим обладателем.
Подводя итоги, можно сказать, что тенденция «ручного труда»
только в настоящее время начинает проявляться и функционировать в
потребительском обществе, образуя положительный образ продукта и его
создателя. Важно, что данный феномен затрагивает не только сферу моды,
он также формирует особый стиль жизни, проявляющийся в тяготении к
уникальным, авторским вещам. Именно этот аспект дает возможность его
дальнейшего развития и популяризации.
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УДК 07.05
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫСТРОЙ МОДЫ
Карагаева А.В., Лобанов Н.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Быстрая мода или одежда массового рынка – это своеобразный
переворот в fashion-индустрии, когда вместо четырех сезонных коллекций
стало производиться по нескольку коллекций в один сезон. За счет такого
большого объема производства уровень продаж увеличился до гигантских
размеров, а качество самих изделий и материалов, из которых они
изготовлены, заметно снизилось. Несомненно, mass-market улучшил жизни
миллионов людей, потому что далеко не каждый может позволить себе
купить дорогостоящую вещь от люксовых брендов, но во всем есть свои
минусы.
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Судьба моды на протяжении веков была таковой, что она считалась
удовольствием так называемых элит – бедные слои общества не могли себе
позволить индивидуальный пошив. Внешний вид нарядов до XVII века
даже регламентировался законом: в Европе беднякам запрещалось
подражать одежде богатых. Границы между слоями общества стали не так
заметны лишь в XIX веке с промышленной революцией. Сложился новый
ритм жизни, где нашлось место и свободному времени, и новым интересам
— ведь теперь у рабочих появился нормированный график, выходные и
отпуска. Так, для занятий спортом и походов на пляж привычная одежда
оказалась неудобной. Корсеты и длинные юбки стали неугодными, и
поднялся вопрос о разнообразии в моде.
Первой его привнесла в 20-х годах Коко Шанель: она предложила
носить простую и функциональную одежду, запустив коллекции prêt-àporter, то есть с моделями в нескольких размерах, готовых к носке. Как
отмечает норвежская антрополог и журналистка Мари Гринде Арнтцен в
книге «Дресс-код. Голая правда о моде», именно благодаря Шанель
индивидуальный пошив стал уступать место фабричному производству.
В 60-х произошла молодёжная революция. Людям нужна была новая
и доступная по цене одежда, отражающая бунтарский дух времени.
Магазины решили подстроиться: в продаже появились короткие юбки,
футболки унисекс, бархатные платья и ботфорты, которые не подходили
более старшему и консервативному поколению. Сосредоточенность была
на дешёвой моде, которая доступна тем, кто зарабатывал в перерывах от
учёбы.
Постепенно начало происходить заражение людей шопоголизмом,
чему способствовали всевозможные распродажи и без того дешевых вещей
в торговых центрах. Корень проблемы кроется в том, что большинство
людей получает зарплату немногим выше прожиточного уровня и
комплекс нереализованности потенциала побуждает их покупать все
больше и больше вещей, чтобы на миг почувствовать себя счастливым и
воодушевленным. В итоге, покупая вещи массового рынка, многие люди
не знают, что делают выбор в пользу низкого уровня заработных плат и
ужасных рабочих условий тех людей, которые создают эту одежду, что
наглядно показано в документальном фильме «Реальная цена моды»
режиссера Эндрю Моргана.
На самом же деле, многие стилисты утверждают, что если в нашем
гардеробе слишком много вещей, то мы все равно носим не более 30% от
всего их количества. Если подойти к вопросу о выборе гардероба
правильно, то окажется, что нам нужно немного вещей, которые хорошо
сочетаются между собой. С осознанием этого факта придет возможность
не только изменить свой стиль к лучшему, но и существенно повлиять на
экологию нашей планеты. Ведь, если представить то, как часто мы
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покупаем вещи, которые нам просто нравятся, не обращая внимания на
качество и на то, с какими вещами из нашего нынешнего гардероба их
можно сочетать, то после их утилизации в связи с непригодностью наши
действия можно сразу умножить на сотни миллионов раз, чтобы понять,
сколько мусора будет лежать на полигонах всего мира.
К счастью, существует много простых способов, которые помогут
решить актуальные проблемы быстрой моды. Во-первых, в последнее
время стали появляться многочисленные дисконтные магазины, в которых
собраны различные бренды одежды и аксессуаров, а цены на люксовые
марки в них достаточно приемлемые, так что любой человек сможет себе
позволить купить качественную и стильную вещь, которую не придется
выкидывать в следующем сезоне. Во-вторых, чтобы не загрязнять среду,
выкидывая вещи порой не из самых биоразлагаемых материалов, можно
сдавать их на вторичную переработку, что позволяют нам некоторые
магазины одежды, такие как H&M и секонд-хэнды, дающие при этом
скидку на покупку новых вещей, либо позволяющие обмен старой вещи на
новую. Также, хорошим вариантом будет отдать вещи друзьям, знакомым
или нуждающимся. Ну а если вы хотите большое разнообразие вещей в
гардеробе, то просто старайтесь покупать одежду из натуральных
материалов, что тоже существенно улучшит экологию.
Конечно же, вышеперечисленные способы не ограждают нас от всех
негативных последствий развития массового рынка, но даже
использование всего одного из них даст значимый результат.
Без сомнений, за каждым человеком стоит выбор, а череда выборов
становится нашей реальностью. Таким образом, каждый человек в мире
решает всеобщее будущее нашей жизни на Земле. Очень сложно поверить
в то, что быстрая мода исчезнет полностью, т.к. ни одна здравомыслящая
компания не пойдет на то, чтобы самостоятельно лишить себя прибыли в
миллиарды долларов, но стоит вспомнить о том, что все находится в руках
человека и никто, кроме него не в силах что-либо изменить. Поэтому,
остается надеяться на то, что в силу таких факторов, как новые технологии
и гуманность людей, ситуация на массовом рынке одежды изменится в
лучшую сторону.
Список использованных источников:
1.
https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/232843-massmarket
2. https://redlipsjournal.com/post/mass-market/
3. https://meduza.io/feature/2017/09/27/stydnye-voprosy-o-mode
4.
https://www.the-village.ru/village/service-shopping/styleguide/167207-chto-nuzhno-i-ne-nuzhno-pokupat-v-forever-21
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УДК 687.01
СОЗДАНИЕ СПОРТИВНО-ЭТНИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ «БАССР»
Рианова Г.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Цель создания коллекции «БАССР» – исполнение ее в материале, на
основе изучения национального башкирского костюма, особенностей кроя
и декора. Также целью является анализ взаимовлияния двух культур:
западной (СССР) и восточной (БАССР). Интерес к культуре СССР, ее
возрождение и популяризация.
Дизайнеры часто обращаются к теме ностальгии по 60-80-ым, но как
правило культура совдепа воспринимается целостно, нет разделения на
менталитет каждой из республик. В этой статье автор затронул тему
БАССР. Раскрытие социалистически-этнического образа в одежде жителей
республики, симбиоз монохромной палитры в одежде советов и пестрой
радуги башкирского костюма является основной целью работы.
Задачами работы является изучение традиционных материалов, кроя,
декоративно-прикладного
искусства,
которые
использовались
в
башкирском костюме, анализ советской символики, ее значение в
социальной среде. На основе литературы, создание эскизов, в полной мере
выражающих основную идею коллекции. Смешение противоположных
друг другу стилей СССР и башкирской этники.
Автор выбрал для создания своей коллекции образ канувшей в лету
эпохи СССР, ее самобытность, уникальность монохрома в одежде и в
людях, что ее надевали. Но коллекция не была бы уникальной без буквы
«Б», а именно БАССР. Что будет если соединить жесткость и серость
тоталитаризма и пестроту этнической составляющей республики. Именно
эта задача легла в основу образной составляющей коллекции «БАССР».
Силуэт расширенный, по форме как прямоугольный, так и близкий к
овальному. Использование гротескных мешковатых форм объясняется
выбором этнической темы, которая предполагает большие массы и
многослойность в одежде. В коллекции скорее были нарушены
традиционные пропорции членения форм. Имеют место быть пропорции
3,5,8; 6,2,8; 4,4,8.
Колорит коллекции это три основных цвета: красный, черный и
флуоресцентно-зеленый. Красный и черный разбиваются на ряд подобных
им монохроматических цветов, откуда появляются: серый (от теплого до
сизого), бордовый, красный (близкий к оранжевому), розовый. Красный –
звезда, коралл; Черный-базовый; Серый-монументальность; Зеленыйбашкирский колорит, традиционный цвет мусульман. В коллекции
присутствуют яркие пятна, которые приглушаются черным и оттенками
серого цвета, а также блеск, напоминающий перламутр или же блеск
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водной глади. Сочетание выше перечисленных цветов предполагает
контраст цвета и игру света на прозрачных тканях и пайетках.
Фактурность
коллекции
в
ее
выразительных
формах.
Гипертрофированные размеры в сочетании со спортивным стилем дают
ощущение свободы, но большое количество ткани и нагромождение форм
акцентируют внимание на этнической составляющей коллекции. Что
касается фактуры в тактильном понимании, в коллекции использовались
мягкие ткани, такие как флис и шерсть, именно поэтому фактура на ощупь
приятно мягкая. Декор в луках присутствует небольшими акцентами в
виде пайеток. Некоторые модели декорированы нашивками из отрезов
ткани контрастного цвета с добавлением спортивных шнурков, жгутов,
резинок и фиксаторов.
Линии членения в коллекции присутствуют как горизонтальные, так
и вертикальные. Горизонтальные линии как правило встречаются в
основных массах, на рис. 1 мы видим, что в образе происходит членение на
пять горизонтальных линий:
1. Начало объемного воротника по типу хомут;
2. Линия соединения воротника с лифом изделия;
3. Линия проймы, которая намеренно смещена ниже
биометрического уровня плеча;
4. Линия соединения низа полочки со стягивающей резинкой;
5. Линия окончания стягивающей резинки.

Рисунок 1 – Фото из коллекции «БАССР»
Но также, во всех без исключения моделях, можно пронаблюдать
вертикальные линии. На рис. 1 мы видим обилие шнурков и резинок,
которые свисая вниз вытягивают силуэт, не смотря на то что в раскройке
модели наибольшее количество горизонтальных линий.
В процессе создания коллекции было решено совместить спорт,
этнику и стиль СССР. Подчеркнуть спортивность помогли трикотажные
полотна чулочного типа с большим содержанием эластана, устойчивого к
деформации. Флис имеет мягкую текстуру и напоминает теплое одеяло в
клетку, шарфы и многие другие предметы быта в эпоху советов. Также
была использована органза, добавить немного блеска и полупрозрачных
вставок, подчеркивающих загадочность восточного народа, могла только
эта материя.
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В ходе создания статьи автор выполнил все поставленные задачи, а
именно: изучил традиционный башкирский костюм, его крой, цветовое
решение, символику. Создал коллекцию в материале по разработанным
ранее эскизам. Познакомился с культурой советского быта, основных
модных веяний времен 60-х – 80-х годов. После изучения истории
коллекция «БАССР» получилась глубокой и насыщенной неповторимой
фактурностью. Смешение двух культур, советской и башкирской,
позволили создать коллекцию «уникальность», в которой есть спорт и
этническая составляющая, дерзость и духовность в каждом образе. Обилие
цвета не позволяет заскучать, а гипертрофированность форм заставляет
задуматься над истоками советского и традиционного башкирского
костюма. Коллекция драйв, метаморфоза, контраст и противоречивость.
Список использованных источников:
1. Камалиева А.С. Башкирский костюм: технология, конструкция,
декор. 2012- 216с.
2. Шитова С. Н. Башкирская народная одежда. Уфа, 1995- 237с.
3.
https://vuzlit.ru/732231/istoricheskoe_razvitie_bashkirskogo_narodnogo_kostyu
ma_hudozhestvennoe_oformlenie
4. http://newslab.ru/article/480722
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УДК 745
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ
ИЛИ СМЕЛОЕ НОВАТОРСТВО:
ФЕНОМЕН КАЙТАГСКОЙ ВЫШИВКИ
Судакова Е.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Кавказ с глубокой древности был своеобразным мостом,
соединявшим Европу и Азию. Здесь складывались государства,
оставившие заметный след в мировой истории. Искусство вышивки на
Кавказе получило развитие в разных формах народного творчества. Из них
самым интересным, прежде всего своей абсолютной индивидуальностью
орнаментального решения, стали вышивки, производившиеся в XVII-XIX
в.в. (а по преданиям начиная с XVI в.) в различных районах горного
Дагестана. В наше время они получили известность во всем мире под
названием «кайтагские». Встречаются такие изделия главным образом у
народов Среднего и Южного Дагестана – кайтагов. «Кайтагская вышивка»
– это вид вышивки односторонней гладью «вприкреп» (верхошов) по
домотканной хлопковой ткани шелковыми нитями [6].
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Для создания узора употребляли в основном шелковые нити, редко
хлопковые (обычно в роли прикрепа), а иногда узор дополнялся контуром
из золотых нитей. Говоря о самом процессе шитья, следует отметить, что
не было принято использовать пяльцы. Вышивали, захватив один конец
материала между колен, в то время как другой конец мастерица
удерживала, натягивая при шитье ткань рукой. Узор обычно придумывался
мастерицей в процессе шитья. Из техник шитья была распространена гладь
вприкреп по настилу некрученого шелка. Гладь бывала разной плотности,
и детали орнамента создавались стежками прикрепа. Мастерицы
самостоятельно красили пряжу, красители использовали натуральные;
например, добывали бирюзово-синий камень АХСИНАГ, его измельчали,
долго кипятили в воде и затем для закрепления красителя добавляли
коровью мочу. В качестве красителей также использовали травы и
коренья, ягоды и кожуру орехов. На образцах из музейного собрания
наиболее часто встречаются терракотовые, бежевые, фисташковые,
коричневые и синие цвета. Характер орнаментального решения всей
композиции узора указывал прежде всего на район производства и на
назначение изделия. Орнамент дает солярные и спиральные мотивы,
завитки, свастику и перекликается с древней дагестанской петрографикой.
Какие-то элементы можно связать с графической формой письменных
знаков, в частности – со стилизованными буквами арабского алфавита,
который использовали в Дагестане до 1920 года. Р.И. Сефербеков,
сделавший предметом своих исследований домонотеистические верования
народов Дагестана, отмечал большое количество солярных знаков. Он
пишет: «Довольно часты изображения солнца и луны в наскальных
рисунках, которые были одновременно древними часами, календарями и
обсерваториями. Они ассоциируются с мужским и женским началом» [4, c.
28]. Можно увидеть и многоколенные свастики – символ движения жизни,
движения солнца по небосклону, символ времени. На некоторых вышивках
фон представляет собой ряды зубчатых полосок. Этот узор называли
морем и считали, что он символизирует водную стихию. Встречаются на
образцах музейного собрания и изображения тотемов. Так, череп барана
служил оберегом и символом домашнего очага, рога отводили дурной глаз,
козел был символом плодородия, изображение оленя (в частности его
ветвистых рогов) приносило благополучие. Отдельные элементы узоров
очень похожи на тамги – это зубцы, трезубцы, «лапки птицы», Ж-образные
и S-образные знаки. Нередко встречаются появившиеся еще, очевидно, во
время язычества, но закрепившиеся в течение долгого периода
исповедования христианства (V-XIV вв.) изображения разного типа
крестов. Крест изначально символизировал четыре стороны света, а
пересечение его рукавов часто трактовалось как соединение мужского и
женского начал. Через Дагестан шла активная торговля России с Ираном и
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Турцией, поэтому особую категорию вышивок представляет группа
изделий с копиями турецких мотивов, большая часть узоров
заимствовалась и с ковров, особенно «карабахских», с их помещенными в
ряды изображениями животных и птиц. К наиболее «поздним»
заимствованиям можно отнести влияние узоров русского лубка, кружева,
росписи жостовских подносов. Художественному вкусу народов Дагестана
свойственна удивительная восприимчивость. Перерабатывая на свой лад
новые мотивы, они создавали неповторимые узоры, органично входившие
в традиционные орнаментальные композиции. Диапазон использования
кайтагских вышивок в семейном быту и в обрядовой традиции был
достаточно широк. Три самых значительных события в жизни человека –
рождение, свадьба и смерть – в Дагестане до наших дней продолжают
неукоснительно сопровождать обрядами, в которых обязательно
участвуют значимые кайтагские вышивки. Так, люльку с младенцем
покрывали вышивкой (обязательно вышитым узоров внутрь), чтобы она
магическими узорными знаками защищала младенца во время сна. В
свадебном обряде использовали несколько кайтагских вышивок – перед
свадьбой вышивку с положенными на нее сладостями и подарками
относили в дом жениха, другую вышивку использовали как свадебную
простыню, еще одну вышивку использовали как плат для заворачивания
мелких предметов приданого невесты. В дальнейшем эти вышивки
хранились в доме до следующей свадьбы и не использовались в быту. В
похоронном обряде использовали более короткие и узкие вышивки,
накладывая их на лицо умершего орнаментированной стороной вниз.
Исследователь народной культуры Гаджалова Фатима Амирбековна,
анализируя собранные исследователями сведения и собственный полевой
материал, пишет, что до середины XIX в. кайтагские вышивки имели
только ритуальное назначение, а утилитарно, как украшение на расшитые
наволочки их стали употреблять уже позднее [4, c. 41]. Кайтагские
вышивки передавались по наследству только по мужской линии, причем,
если при дележе имущества всем наследникам не хватало, вышивку
разрезали на равные кусочки.
Сегодня в мире моды наблюдается тенденция вносить элементы
этноса в дизайнерскую одежду. Первооткрывателем в этой области стал Ив
Сен Лоран, выпустивший в далекие 60-е годы прошлого века коллекцию,
изобиловавшую
шелковыми
традиционными
нарядами
Китая,
колоритными богатыми образами Марокко. Еще один знаменитый
модельер Кензо Такада сочетал эклектику с этностилем в одежде своих
показов. Благодаря этому японскому дому моды мир осознал, что
народные элементы способны удачно и экстравагантно вписываться в
классический стиль одежды. Не обошла стороной эта тенденция и
дагестанских модельеров. Конечно, до нас опыт европейских кутюрье
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дошел гораздо позже, ведь и сама дагестанская школа моды достаточно
молода. Своеобразный ритм этностилю задала именитый модельер
женской одежды Вера Агошкина со своей коллекцией «Из глубины веков»,
в которой этнические мотивы в костюмах отсылали к прошлому Дагестана.
Другой дагестанский модельер Анна Джетере представляет коллекции, в
которых явно присутствует обращение к дагестанскому национальному
костюму с традиционными техническими приемами декора (вышивка
золотой нитью, бисером, золотым шнуром, кайтагская вышивка,
аппликация, шитье шнуром, галуном). Основатель «Школы молодых
модельеров и дизайнеров» собственного имени Анна Джетере, по праву
носит звание самого известного дизайнера Дагестана.
В заключение всего вышесказанного приведу высказывание Фатимы
Гаджаловой «Столетиями не менялась техника кайтагской вышивки. И
хотя в силу отсутствия приспособлений почти все композиции узоров
искажены, но от этого они не потеряли самобытных художественных
достоинств. С точки зрения обычного современного зрителя, привыкшего
к симметрии во всем, эти искажения кажутся неудачами. Однако если на
них посмотреть в контексте эстетики народной культуры того времени, где
эти понятия не были принципиальны и где художественно-эстетические
начала измерялись другими категориями, то кайтагские вышивки
воспринимаются как законченные произведения искусства. Эти искажения
подчеркивают уникальность и рукотворность каждой вещи.»
Список использованных источников:
1. ГМВ Декоративно-прикладное искусство Кавказа XVIII-XX веков
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.orientmuseum.ru (2018)
2. ДагестанPost «Уникальный вид дагестанского искусства Кайтагская вышивка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.dagestanpost.ru (04.12.2016)
3. КультураРФ «Традиции. Кайтагская вышивка» [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.culture.ru/materials/52567/kaitagskaya-vyshivka
4. Рославцева Л.И «Кайтагские вышивки в собрании
Государственного музея Востока. Каталог коллекции» // ГМВ Москва 2015
5. Севриновский В.Д. «Лабиринт из шелка и золота» ТАСС
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etokavkaz.ru/handmade/labirint-iz-shelka-i-zolota (03.08.2016)
6. Georgia Times «Знаменитая Кайтагская вышивка» [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.georgiatimes.info/interview/100306.html
7. Metropolitan Carpet «Oriental Rugs Dictionary. Kaitag»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://metropolitancarpet.com/dictionary/Kaitag
239

Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Всероссийского форума
молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века»

8. Peter F. Stone «Oriental Rugs: An Illustrated Lexicon of Motifs,
Materials, and Origins» // Tuttle Publishing 2013
© Судакова Е.В., 2018
УДК 7.05
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КРЕАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
В КОНТЕКСТЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Хиральдо Ванегас М.К., Лобанов Н.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Одежда возникла как ответ на физическую потребность человека в
защите от негативного влияния окружающей среды, однако в дальнейшем
получила в своем развитии и социальные функции, такие как культурная,
духовная, политическая, религиозная и экономическая. В современном
мире мода является крупной отраслью промышленности и составляет одну
из наиболее важных частей в экономическом развитии многих стран.
Как часть культурной идентичности одежда развивается в каждой
культурной группе разными путями. Культурное разнообразие
представлено
языками,
фенотипами,
символами,
материалами,
технологиями (навыками), формами, силуэтами, функциями и значениями
и прямо зависит от региона, степени развития и характера культурного
наследия, которым обладает каждое общество.
Латинская Америка – это понятие, которое используется
повсеместно с 19-ого столетия. В 15-ом веке путем расширения Испанских
колоний, было колонизировано множество земель, однако страны
Латинской Америки представляли последние территории, которые были
завоеваны Испанией. Для Европейского континента эти территории
являлись частью нового континента, однако там уже существовали
развитые цивилизаций, которые обладали политическими, социальными и
культурными структурами. Некоторые, в частности, были разрушены, но
некоторые смогли приспособиться к смешению рас. Латинской Америкой
называют все те страны, в которых пользуются языками латинской
группы.
Страны Латинской Америки на промышленном рынке одежды
играют роль поставщиков рабочей силы (трудовых ресурсов) и сырья
(материалов для производства). В редких случаях в европейскую моду
проникали веяния латиноамериканской культуры. В качестве примера
можно рассмотреть явление, которое имело место быть уже во времена
европейского завоевания – местным жителям Карибов, попадающим в
рабство, разрешалось носить собственную одежду (у женщин это было
хлопковое платье трапециевидного силуэта с открытыми плечами и
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воланом, украшенное традиционными орнаментами). Естественное
богатство экзотической культуры прижилось в Европе, и время от времени
традиционные латиноамериканские формы, силуэты и принты появляются
в трендах и используются в промышленности.
В Латинской Америке на образцы промышленной моды сильное
влияние оказывают подиумы Парижа, Милана, Нью-Йорка или Лондона.
Несмотря на то, что не существует строгих эстетических законов,
неизменных мнений или абсолютных истин, задают тон новым тенденциям
именно эти страны.
Для
экономики
на
стадии
становления,
подобно
Латиноамериканской, производство одежды являло главную ценность в
том, чтобы на протяжении времени в трудных экономических ситуациях
становиться чуть ли не единственным возможным маршрутом
экономического развития за счет экспорта. Именно в этом моменте мода
теряет свою культурную идентичность, которую постепенно, каждый раз с
большими усилиями, пробует возвращать. Влияние глобальной
промышленности, бесспорно, проявляется в тот момент, когда появляются
те аспекты, которые не имеют ценности в культуре, поэтому общество
приспосабливается. Например, производство сезонной одежды на
территории, где климатические сезоны не существуют в принципе.
Когда промышленность становится настолько мощной культурно и
экономически, это происходит в тесной связи с развитием самого
общества, мода демонстрирует реализацию различных проектов. Сегодня
существуют концепции как технологических проектов, так и
экологических, которые ранее не имели актуальности, в данная время они
должен быть актуализированы, но не всегда они отвечают запросам
общества. Мода всегда представляла отражение самоидентичности для
любого человека, и культура для человечества одна из опор развития,
формирующая эту самоидентичности в каждом из нас.
Этическое развитие мода, это современная тенденция, которая
непосредственно связана с экологическим аспектом. В контексте
тенденции необходимо выдвигать на первый план, так как он несет
практический посыл, который ведет к улучшению качества жизни людей
относительно физической и социальной окружающей среды. Изучая
технологии и ремесла, методы проектирования одежды, которые
существовали на территории Латинской Америки до колонизации, можно
найти огромное количество экзотических способов, которые будут
интересны и важны в поиске культурной самоидентичности через одежду
и станут отличительной особенностью для Латинских Американцев.
Посредством моды мы идентифицируем себя свой менталитет, свои
чувства, социальный статус, культурное традиции и национальное
культурное предпочтения. Это значит, что мода есть средство
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самовыражения. Через концептуальный проект, можно полнее выразить
дизайнерские идеи, характерные для латиноамериканской культуры. В
условиях Латинской Америки, нам кажется, дизайнерские проекты
ограничены множеством факторов, социальными, экономическими.
Однако все чаще латиноамериканские дизайнеры принимают
участие в формировании глобальной индустрии, заново используя её
культурные и естественные богатства как отличительную особенность,
которая имела главное значение для творческого процесса.
В процессе переосмысления, которое происходит через изучение
традиционных технологий и навыков, этнической культуры формируется
широкий
диапазон
возможностей
использования
наследия
географического и социального развития культуры в Латинской Америке.
Использование этих технологий не подразумевает обязательное создание
традиционной одежды. Их использование, как оказывается, будет
жизнеспособнее, чем настоящие технологии. Существующие ремесла
очень разнообразны в плане материалов, переплетений, форм, силуэтов,
символов и производимых культурных объектов.
Например, древние текстильные традиции небольшой цивилизации
Zenú, находящейся в Колумбии, которые заключаются в производстве
изделий из волокон тростника (например, шляпы vueltiao). Ткань, истоки
которой уходят к цивилизации Wayúu, используется для пошива
традиционных рюкзаков и гамаков, создается из переработанных
материалов или хлопка. Ремесленники Wayúu, также используют в
переплетениях волокна пальмы Iraca. Использование ткацких станков в
Перу подтверждает развитые текстильные традиции в Латинской Америке.
Это ремесло не только, как оказывается, будет интересным в визуальном
использовании различных материалов и форм, в его производстве
преимущественно используются натуральные волокна, а также волокна и
материалы, основанные на способе вторичной переработки.
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