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The stylish image of the young girls and boys is a connection of the opposite 

beginnings in a modern costume. 

Правомерность биодизайна обусловлена не только биологическим и техническим 

единством человечества и окружающего мира, но и особенностями человеческого познания. 

В своей творческой деятельности люди постоянно, сознательно или интуитивно, 

обращаются за помощью к живой природе. 

Народные мастера, изготовлявшие одежду, именно у природы нашли повторяемость 

однотипных форм, то или иное сочетание которых диктовалось функциональной 

целесообразностью и создавало бесконечное многообразие. 

Дизайнеру по костюму невозможно обойтись без обращения к природе. Именно в 

результате эмоционального контакта с биоформами – цветами, листьями, животными и т.д. – 

возникает творческий импульс, ведущий в конечном итоге к созданию новой, художественно 

построенной формы одежды. 

Бионический подход в дизайне одежды позволяет получить неординарные решения 

конструктивных узлов, новых функциональных особенностей [1]. 

Костюм, являясь объемно-пространственной структурой, приспособленной к форме 

человеческого тела, не может быть механической копией природного первоисточника. Дизайнер, 

работая над поиском новых форм в костюме, выражает предметы объективного мира не через 

конкретное изображение, а опосредованно, через эмоциональные ассоциации, основанные на 

наблюдении. Натолкнуть на новую идею его может пластическая организация природной формы, 

красота и образное звучание линий, рисующих эту форму, ритмический строй. Часто наиболее 

характерным для художника является наличие в объекте мелких деталей и элементов, 

дополняющих, видоизменяющих и придающих форме особую орнаментальность. 

Импульсом для преобразования животного мира иногда служит качество его поверхности 

– оперение птиц, рисунок кожного покрова зверей, рептилий и насекомых. Орнаментальные 

узоры, которыми природа так щедро одарила представителей животного мира, могут быть 

использованы художником-модельером не только в единстве с внешней формой самого объекта, 

но и иметь самостоятельное значение при создании образа. 

Мотивы природы являются для художника, таким образом, не предметом копирования, а 

«темой сочинения». Однако даже когда образ трактуется абстрактно, он должен иметь отдаленное 

сходство с первоисточником в части пластических и структурных ритмических особенностей или 

же характерной орнаментации. Мотивы природы или ее отдельные черты, выделенные 

художником, всегда должны оставаться главным источником новых художественных идей, 

реализованных в костюме или в коллекции [2]. 

Органическое единение искусственной среды с природной средой – одно из важнейших 

условий оптимального ее функционирования. Гармоничное взаимодействие природной и 

искусственной среды возможно установить по трем основным направлениям: экологическому 

направлению, бионическому и направлению «одушевленного» дизайна.  

Экологическое направление основано на сохранении, а в некоторых случаях – 

восстановлении баланса искусственной и природной среды. Главная задача – устранить 



противоречия, связанные с определением «меры» прежде всего в производстве и потреблении 

модных изделий текстильной и швейной промышленности. Это залог успеха реализации идей 

дизайнера и производителя. Основные положения экологического направления провозглашают 

максимально возможную экономию природных ресурсов и материалов за счет использования 

энергетических ресурсов и материалов восполнимого и восстановимого типа, новых текстильных 

технологий.  

Направление «одушевленного» дизайна основано на стремлении идентификации 

искусственных и естественных оболочек. Главная задача этого направления связана с разработкой 

«систем» одежды, аналогичных по своим физиологическим свойствам природным системам, 

созданием тканей, свойства которых позволили бы считать их «второй кожей» человека. 

В отличие от экологического и «одушевленного» дизайна бионическое направление в 

индустрии моды основано на установлении структурно-функционального единства процесса 

формообразования природных и искусственных систем, следствием чего является возможность 

визуальной и эргономической гармонизации объектов и субъектов мироздания. Иными словами, 

для бионического направления в области индустрии моды определяющим является достижение 

гармонических отношений с природой, благодаря воспроизводству (копированию) эстетических 

свойств объектов природы, поражающие нас своей красотой и оригинальностью форм. 

Благодаря внедрению в процесс швейного производства определенных принципов и 

механизмов конструктивных и функциональных решений, действующих в живой природе, 

становится возможным осуществление основополагающего принципа моды – бесконечная 

вариативность форм, конструкций, а значит, и гарантийность широкого спектра модного 

ассортимента изделий. 

Все направления позволяют сохранять и совершенствовать отношения между природным 

миром и миром моды, что в значительной степени снимает множество противоречий и 

взаимоисключающих на первый взгляд факторов «комфортного и безопасного» сосуществования 

[3]. 

На базе швейной лаборатории АмГУ студенткой И.В. Горбач под руководством автора 

статьи была спроектирована и изготовлена  дипломная коллекция молодежной одежды «FISH-ка». 

Источником творческих идей для этой коллекции послужили морские рыбы – самый 

многочисленный класс позвоночных животных [4]. 

Рыбы обладают широким разнообразием форм и окраски. Не связанный с особенностями 

строения тела человека источник (в данном случае морские рыбы) тем не менее может дать новые 

решения силуэтных форм, элементов одежды, новые методы в обработке материалов. Общий 

анализ формы и окраска рыб натолкнули на идею создания молодежной коллекции одежды. Для 

проектирования моделей одежды позаимствованы некоторые детали и элементы строения частей 

тела рыб. 

При создании коллекции одежды автор опирался на внешние характеристики рыб. Форма 

их тела, отдельных частей – головы, глаз, плавников, хвоста, различных приспособлений, 

отростков (рис. 1) – послужили прототипами новых форм одежды и ее деталей. Нередко именно 

отдельные части тела животного дают художнику идею создания материала с новой необычной 

поверхностью или способ обработки материала с целью видоизменить его поверхность или 

фактуру. Так, в моделях коллекции «FISH-ка» использованы детали, фактура поверхности 

которых изменялась и формировалась ручным способом (крэширование).  

Особым источником вдохновения для художника служит окраска рыб.  

 



Одним из рыб досталась скромная окраска тела, относящаяся к серо-голубой или 

серебристой гамме, некоторые окрашены в различные цвета одновременно. Это либо тонкие 

нюансы перехода из цвета в цвет, от тона к тону, либо контрастные серые окраски. Отдельно 

можно выделить рыб, имеющих на теле рисунок (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рыбы с различными формами тела: шарообразные, дискообразные, продолговатые,  

шнурообразные, пирамидальные сложные формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 2. Окраска рыб в контрастных отношениях. 

Рисунок на теле рыб может производить маскирующий эффект, позволяющий ей сливаться 

с дном и окружающими растениями, а может быть ярким, контрастным, выделяющим ее из общей 

водной картины. Это пятна различных размеров и конфигураций, точки и крапинки, сетки, 

широкие и узкие полоски и т.п. 

Из всего многообразия окраски рыб для создания коллекции позаимствованы яркие и 

нейтральные краски, выбраны материалы с цветовыми растяжками в холодной и теплой гаммах, а 

также серые и монохромные, близкие к серым тонам. Яркие материалы имитируют окраску ярких 

тропических рыбок; серые – невзрачных, хорошо маскирующихся в прохладных водоемах.  

Серый цвет использован также для объединения всех цветов коллекции и приглушения 

яркости в целом. Ввиду назначения коллекции (повседневная), а также с учетом природности 

источника творчества материалы в коллекции использованы преимущественно из натуральных 

волокон (хлопок). Коллекция построена на сочетании тканей с гладкой фактурой и с 

гофрированной поверхностью. Эффект гофрирования помог выдержать образность коллекции, 

напоминая строение плавников и хвостов рыб. Использованный трикотаж, необработанные 

распускающиеся края деталей при движении отражают пластику и движения подводных 

животных. 

Выбор материалов при проектировании коллекции имеет первостепенное значение. От 

этого зависит успешная передача образности, а также внешний вид и методы технологической 

обработки изделий. Материалы для коллекции «FISH-ка» выбраны с учетом модных текстильных 

направлений и назначения одежды.  

Коллекция с названием «FISH-ка» состоит из пяти моделей весеннее-летнего ассортимента 

и предназначена для повседневного ношения (рис. 3). Коллекция предлагается юношам и 

девушкам в возрасте от 18 до 25 лет. 

 

 



 

Рис. 3. Коллекция «FISH-ка». 

 

Образ, созданный автором коллекции, – личность независимая, многогранная, спокойная и 

немногословная, незаурядная, слегка отчужденная, свободная от чужого мнения, ценящая 

индивидуальность и комфорт. 

Каждая модель коллекции представляет собой комплект. Ассортиментный ряд очень 

разнообразен. Для девушек это майка, блузка, брюки, юбка-брюки, комбинезон, пыльник, пальто, 

для мужчин – шорты, брюки, майка, сорочка, жилет, пальто. Комплектность моделей позволяет 

сочетать разные вещи друг с другом. Модели А, В, Д скомпонованы из комплектов легкой 

ассортиментной группы (рис. 4) и верхней одежды (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 4. Коллекция «FISH-ка». 

В качестве основных выбраны натуральные хлопчатобумажные материалы (использована 
ткань «двунитка»), так как они обладают высокими гигиеническими свойствами: 

гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, малой поверхностной плотностью, не имеют блеска. 

Особенно важно и то, что благодаря таким материалам тесно прослеживается образно-
ассоциативная связь с темой природы. 

Серая ткань «двунитка» обладает жесткостью и формоустойчивостью, что необходимо для 

создания формообразующих силуэтов и деталей в моделях коллекции. «Двунитка» применена в 
моделях А, Б, В и Д. 

В коллекции использована также хлопчатобумажная гофрированная ткань с цветовыми 

растяжками в теплой (модели Б, В и Г) и холодной (модели А, В и Д) цветовой гамме. 
Гофрированная ткань обладает хорошей пластичностью, драпируемостью в долевом направлении 

и несминаемостью. 

Хлопчатобумажный трикотаж использован во всех моделях коллекции в различных 
количественных сочетаниях. 

Содержанием композиции костюма как строительно-творческого процесса является 

формирование силуэта. Коллекция построена на силуэтах разнообразных форм и объемов: 
прилегающий (модель А – комбинезон, модель Б – жилет, модель Г – майка), прямой (модель Б – 

сорочка, брюки; модель Г – брюки; модель Д – шорты), овальный (модель А – пыльник, модель Д 

– пальто), трапециевидный (модель В – юбка-брюки), комбинированный силуэт – сочетание 

трапециевидного с овальным (модель В – пальто). Доминирующие силуэты коллекции – овальный 
(бульобразный) и прямой. Важным моментом в использовании сложных силуэтных форм является 

их уравновешивание. Сложные овальные формы уравновешены прямыми и прилегающими 

силуэтами. 
Основными средствами объединения моделей в коллекции являются пропорции. 

Пропорционированию подлежат как целые формы костюма, так и отдельные его части. С 



помощью пропорционирования достигнута выразительность формы и усилены эффекты 

статичности и динамичности, контраста и нюанса. Использование сложных пропорций делает 

костюм динамичнее, контрастнее. Модели представленной коллекции построены на применении 

простых и иррациональных (сложных) пропорций. Простые пропорции использованы в моделях 
А, В, Г, Д. В моделях А, Г горизонтальные линии членение создают простые пропорциональные 

отношения – 1:2. В модели В простые пропорции – 1:4 – продуманы в отношении массы блузки к 

массе пальто и юбки-брюк. В модели Д отношение массы шорт к массе пальто отражено как 1:8. 
Сложные пропорциональные отношения присутствуют в моделях Б, В (пальто и юбка-брюки) и Д 

(майка и шорты). 

Пропорциональные отношения элементов находятся между собой в сложной зависимости, 

завершая гармоничную целостность композиции. Во всех членениях и элементах форм 

применяются сложные пропорции. 

Ритм – явление закономерного повторения. В коллекции в целом ритм ярко выражен в 

чередовании цветных и однотонных пятен, а также в чередовании силуэтов. С помощью ритма 

усилено звучание главного – идеи, определено движение к композиционному центру. Ритмы 

простые и сложные продуманы в каждой модели, они выражены также в фактуре и рисунке ткани, 

в силуэтных линиях и линиях членений. Ритм присутствует в модели Б – ритм вертикальных 

конструктивных и конструктивно-декоративных линий; модель В – ритм конструктивных и 

конструктивно-декоративных линий, ритм линий окантовки юбки-брюк, ритм пуговиц; модель Г – 

ритм отделочных элементов майки; модель Д – ритм линий окантовки, ритм пуговиц. В каждой 

модели присутствует ритм горизонтальных, вертикальных и диагональных линий. 

Симметрия в костюме – одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств 

композиции. Под симметрией понимается равенство частей формы, асимметрия же снимает 

условие равенства. В коллекции симметрия выражена больше, нежели асимметрия. Асимметрия 

представлена в отделочных элементах неправильной сложной конфигурации (модели А, Г), в 

отделке полочек моделей В и Д. 

Тождество, контраст и нюанс – важные свойства композиции костюма. Контраст выявлен в 

тональных отношениях масс, наиболее ярко выражен в моделях Б, В, Д. Контрастны и отношения 

фактур материалов – сочетание гладкой поверхности и гофрированной, а следовательно, 

жесткости и пластики ткани. Контрасты в объемах присутствуют в каждой модели – как малые  и 

большие массы. Модель А – комбинезон и пыльник, модель Б – жилет и брюки, модель В – блузка 

и юбка-брюки, модель Д – верхняя часть пальто и нижняя. Нюанс выражен в рисунках цветных 

тканей – это плавные переходы из цвета в цвет. 

Цвет является одним из главных средств построения композиции. Композиция коллекции 

построена на гармоничном сочетании родственных и родственно-контрастных цветов. Цветовые 

родственно-контрастные отношения в рисунке ткани проявляются в большом объеме в модели А и в 

малых объемах – в моделях В, Д (желто-сине-фиолетовые цвета). Родственные отношения в рисунке 

ткани присутствуют в моделях Б и Г (желто-зеленые). Центральная модель В включает сочетание 

обоих материалов. 

Одним из элементов композиции одежды является отделка. Она должна быть увязана с 

линиями, формами, тканью, конструкцией, согласована в цвете. Отделка как украшение усиливает 

и обогащает композицию, акцентирует форму изделия или ее части, используется для передачи 

основной идеи, а также для членения формы на части, объединения частей формы, организации 
зрительного движения в определенном направлении на поверхности формы. Отделка обогащает 

художественно-образный замысел костюма, определяет композиционный центр. В коллекции 

«FISH-ка» отделкой служат бейки как атласные серые, так и цветные, отдельные куски цветного 



материала различных конфигураций, пуговицы разного диаметра, ручное гофрирование 

материалов, применение поясов, защипов, шлиц. Отделка в моделях А и Г представляет собой 

цветные куски материалов различной конфигурации, расположенные в верхней части костюмов. В 

модели Г (брюки) также присутствуют съемные отделочные детали, имитирующие рыбные 
плавники, выполненные из цветной гофрированной ткани. Отделка атласной косой бейкой 

присутствует в моделях Б, В и Д. В моделях В и Д оформлены шлицы с окантованными внешними 

краями, с петлями и пуговицами, а также атласные обтачки, имитирующие прорезные карманы. 
Модели В и Д имеют пояса с пряжками, несущими практическую и эстетическую функцию. 

Модели В и Д содержат детали из материалов гладкой поверхности, гофрированной ручным 

способом. В модели В это деталь спинки из хлопчатобумажной ткани; в модели Д – верхний 
воротник из трикотажа, заложенный хаотичными складками и соединенный с нижним воротником 

клеевым способом. 

Композиционный центр данной коллекции (модель В) выстроен по законам количества, 
качества и смыслового фактора. Модель В многослойна, состоит из блузки, юбки-брюк и пальто. 

Юбка-брюки и пальто преобладают по массе, имеют максимальную длину и большой объем 

внизу. Тяжелый низ уравновешивается объемом воротника блузки (надевающимся как капюшон) 
и воротником пальто. Разница объемов, увеличение книзу и кверху от центра модели создают 

зрительное движение и придают ей динамику. Динамика усиливается также за счет тонового 

контраста. Возникает отношение светлого к темному как 30% к 70%, такое светлотное отношение 

является более динамичным, нарядным, привлекающим внимание. В модели В сочетаются два 
цветных материала с цветовыми растяжками. Аппликация из цветной ткани в форме рыбок, 

размещенная на полочке пальто, выявляет модель В как доминанту по закону смыслового фактора. 

Проведенный анализ показывает, что коллекция «FISH-ка» отвечает всем требованиям 
построения коллекции. Она динамична, и все ее модели соподчинены друг с другом, организуя 

единое целое. Конструктивные и декоративные находки интересны и необычны, привлекают 

взгляд, являются перспективными. Коллекция востребована, а значит все модели найдут своего 
покупателя. 
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