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В учебном пособии раскрывается методология постановки и решения 

проектных задач при создании художественной коллекции одежды и 

аксессуаров на основе образно-ассоциативного метода творчества.  
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«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

специализация «Художественная роспись ткани».  

Учебное пособие предназначено для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, изучающих проектирование 

костюма. Учебное пособие содержит иллюстрированный материал, 

собранный на основе работ студентов художественного отделения БУ 

«Центр искусств для одаренных детей Севера». 
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Пояснительная записка 

 

Произведением прикладного искусства можно считать вещь, в 

которой объединены материально-практические и художественно-

эстетические достоинства. Костюм, обладающий художественной 

ценностью, несомненно, является произведением искусства. В то же время, 

одежда и ее элементы являются объектами дизайна. 

Дизайн возник в сфере промышленности в связи с развитием 

массового производства в XIX—XX вв. как особая творческая деятельность, 

в процессе которой преодолевается разрыв между красотой и пользой, 

стирается граница между искусством и техникой. Дизайн является 

проектной деятельностью и связан с культурой нового типа — проектной 

культурой, объединившей научно-техническую и гуманитарную культуры. 
Некоторые теоретики дизайна рассматривают дизайн как новую форму 

существования искусства в современных условиях.  
У дизайна и у прикладного искусства, произведениями которого 

являются вещи, помимо эстетической, имеющие и практическую функцию 

(например, посуда, гобелены, украшения) много общего.  

Дизайн — особый вид искусства, который превращает в явления 

культуры вещи человеческого обихода, промышленные изделия. 

Эстетическое начало присутствует не только в самом творческом процессе 

создания новой вещи, но и в готовом продукте, который должен быть 

целостным. Достижение целостности требует от дизайнера не только 

исследовательских способностей, умения анализировать научные данные и 

факты, но и обладания творческим воображением, эстетическим чувством, 

фантазией, которые характерны именно для художника. Тем более что 

современная промышленность становится областью, где могут 

взаимодействовать наука и искусство. 

Интегрирующий характер творческого таланта дизайнера выразил в 

своем определении итальянский дизайнер Этторе Сотсасс: «Дизайнер — это 

художник, ремесленник, философ». Философом дизайнер должен быть 

потому, что, создавая проект изделий для человека в соответствии с его 

потребностями и вкусами, проектируя вещи и предметную среду в целом, 

он проектирует самого человека, его облик, эмоции, стиль жизни. 

Непосредственно дизайнер проектирует вещь, а опосредованно — человека 

и общество.  

Дизайн одежды должен быть ориентирован на проектирование новых 

функций и качеств одежды в соответствии с изменением образа жизни и 

потребностей людей.  Таким образом, дизайн одежды является 

инновационной деятельностью, но, в отличие от открытия и изобретения, 

имеет точно определенную цель, которая формулируется в виде проектных 

задач. 

Методика дизайна основана на последовательном применении 

методов анализа и синтеза. Предпроектный анализ — проводимое на 

начальном этапе проектирования исследование и сопоставление данных о 
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желаемых функциях вещи или комплекса вещей либо среды, об облике 

проектируемого изделия и среды, о способе изготовления, о наличии 

аналогов предполагаемого объекта.  

Результаты проведенного анализа интегрируются в операции синтеза 

путем овеществления (структурообразование) и гармонизации (композиция) 

объекта. Синтез в дизайне — мысленное упорядочение проектных 

сведений, отобранных при дизайнерском анализе, и соединение их в единое 

целое — проектный образ. В процессе синтеза формируется творческая 

концепция — важнейшее звено решения дизайнерской задачи. Концепция в 

дизайне — основная идея, смысловая направленность целей, задач и средств 

проектирования.  

Цель учебного пособия – ознакомить студентов с методологией 

постановки и решения проектных задач при создании художественной 

коллекции одежды и аксессуаров на основе образно-ассоциативного 

подхода.   

В результате освоения пособия студенты должны знать: 

 принципы создания художественной коллекции одежды и аксессуаров;  

 основы дизайн-проектирования; 

 методы формирования творческих идей, используемых в процессе 

художественного проектирования костюма; 

 методику образно-ассоциативного поиска решения художественной 

коллекции  

Учебное пособие разработано для студентов, обучающихся по 

специальности 072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные  

промыслы», специализация «Художественная роспись ткани». 

Теоретический курс должен быть закреплен практической работой по 

созданию художественной коллекции в материале.  
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1. Проектирование изделий в системе «коллекция» 

 

В зависимости от подхода к проектированию изделий в дизайне 

одежды выделяют следующие основные группы: 

 проектирование единичных изделий как автономной художественной 

системы; 

 проектирование изделий в художественной системе «комплект»; 

 проектирование изделий в художественной системе «ансамбль»; 

 проектирование изделий в художественной системе «коллекция». 

Основным признаком художественной системы является наличие 

творческого процесса – композиции. 

Коллекция (в переводе с латинского означает «собрание») - это си-

стематизированное собрание каких-либо однородных предметов, пред-

ставляющих научный, исторический или художественный интерес.  

Понятие «коллекция» можно рассматривать как взаимодействие сис-

тем в системе, так как моносистема - единичная вещь, система-комплект и 

система-ансамбль составляют систему-коллекцию. При формировании они 

взаимодействуют друг с другом пластическими и фактурными свойствами 

материала, социальными факторами. Все элементы системы «коллекция» 

располагаются в необходимом иерархическом порядке, что позволяет 

управлять системой. 

Свойства коллекции как системы не сводятся к простой сумме со-

ставляющих ее элементов - комплектов, ансамблей, моносистем. Каждый 

элемент, включенный в коллекцию, обретает при взаимодействии с другими 

элементами новые свойства и своеобразно проявляется с учетом 

определенного места в коллекции, 

Коллекцию определяют следующие системные признаки:  

 четко определенное назначение и структура системы;  

 основные элементы, определяющие устойчивость всей системы;  

 существование способа связи основных элементов;  

 относительная самостоятельность ее компонентов (моносистем, 

комплектов, ансамблей); 

 целостность стилевого решения внутренних элементов системы; 

 творческий метод решения всей системы. 

 

1.1. Факторы гармонизации и структура коллекции 

 

Эмоционально-художественная выразительность коллекции раскры-

вается через художественные образы. Художественный образ в костюме - 

это гармония образа человека, характера костюма и определенной среды. 

Костюм должен не только подчеркивать или маскировать какие-то внешние 

черты, но и быть художественным, осмысленным, соответствующим 

внешности и возрасту человека. 
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Воспринимая идею, мысль или явление художник, прежде всего, 

стремится представить себе предмет в виде образа. И чем больше умение 

образно выразить идею в своем произведении (костюме) в понятных, 

«читаемых» формах, тем значительней талант художника.          

    Процесс создания художественного образа в дизайне одежды можно 

разделить на два этапа: 

I этап - Возникновение образной идеи в русле поставленной проектной 

задачи. Образная идея воплощается в виде форм, линий, цвета, 

фактуры материала. Сначала идея может быть расплывчатой и 

неясной. Для ее уточнения дизайнер определяет круг вопросов, 

решение которых помогает ему наилучшим образом воплотить 

идею в конкретной форме и определить целесообразность ее 

воплощения. Дизайнеру необходимо обосновать и 

конкретизировать: 

 сущность творческой идеи костюма, ее смысловое значение; 

 тип потребителя и тип потребления; 

 функциональное назначение; 

 целесообразность данной формы костюма и соответствие ее 

функциональному назначению; 

 материалы и технические средства, необходимые для воплощения 

идеи; 

 стилистическую связь с окружающей средой и новизну идеи; 

 соответствие покупательским предпочтениям; 

 рентабельность и экономичность предлагаемого костюма. 

 

II этап  - Создание целостного художественного образа человека и костюма. 

Цельность творческого процесса часто наблюдается тогда, когда 

дизайнер способен «думать в материале» (т.е. мыслить образами, 

не отделяя их от средств выражения) и выбирает задачи, особенно 

близкие характеру его дарования. Новизна и выразительность — 

основные критерии создания образа. 

 

Все модели коллекции объединяются на основе стилистической 

общности, обозначенной тематическим девизом. Девиз выражает назна-

чение коллекции, единство форм, общие принципы конструкции, обуслов-

ливает структуру материалов, цветовую гамму.  

В целом художественная система «коллекция» определяет совокуп-

ность новых изделий, построенных на согласовании, связи и развитии оп-

ределенных пластических идей формы. 

Таким образом, при проектировании коллекции необходимо учитывать 

следующие правила, обеспечивающие единство коллекции: 

 единство стилевого решения; 

 создание сценария коллекции — композиционное построение 

коллекции. Необходимое условие целостности коллекции — наличие 
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композиционного центра — кульминации всей коллекции. Как правило, 

в коллекции должно присутствовать три композиционных центра: 

начало (первая модель или блок моделей, которые открывают показ), 

кульминация (как правило, в середине показа) и конец (модель или блок 

моделей, которые завершают показ); 

 построение тонального развития ряда; 

 построение цветового развития ряда; при этом желательно, чтобы 

совпадали тональный и колористический композиционный центры; 

 родственный характер принципов технологического выполнения 

изделий. 

 

1.2. Этапы проектирования коллекции 

 

Современное дизайн-проектирование в системе «коллекция» бази-

руется на предпосылках развития модных тенденций и на точном адресе 

создаваемых изделий: для чего, кому, что, как, из чего, сколько. 

Ответ на вопрос «для чего?» предполагает формирование концепции 

коллекции. Концепция зависит от назначения и поставленных перед ней 

задач.  

Гармоническая целостность и концепция коллекции выражаются в 

идее обобщенного пластического символа-формы, проходящего через все 

ассортиментные группы коллекции (в новом сочетании пропорциональных 

соотношений в комплектах различного назначения, в акцентировании 

конструктивных поясов, едином цветовом решении, в использовании 

единых структур материалов и др.). В концепции перспективной 

коллекции обобщенный символ-форма может усиливаться ак-

центированием смыслового центра композиции, творческим источником, 

трактовкой образа всей коллекции. 

При формировании перспективной коллекции дизайнер должен: 

 свободно ориентироваться в перспективных тенденциях развития 

стиля, моды и научно-технического прогресса; 

 аналитически выделять и обобщать базовый символ-форму; 

 уметь находить точное композиционное решение оптимальных 

вариантов конструктивных базовых основ в семействе проектируемых 

изделий; 

 использовать современную методологию проектирования одежды. 

Процесс разработки коллекции включает в себя шесть этапов: 

 предпроектное исследование; 

 предварительное эскизирование; 

 художественно-технологический поиск; 

 разработка рабочего эскиза изделий, входящих с коллекцию; 

 составление проектной документации; 

 изготовление образцов изделий в материале. 
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2. Формирование идеи коллекции 

 

2.1. Определение источника творчества 

 

При разработке темы дизайнер может исходить из различных 

творческих источников, мотивов. Творческими источниками при 

проектировании одежды могут быть любые явления природы, события в 

обществе, предметы действительности, которые окружают дизайнера:  

 произведения архитектуры, машинные формы, инженерные сооружения, 

предметы быта, декоративно-прикладного искусства (стекло, металл, 

керамика, дерево), бионика, растительные формы;  

 форма лужи на асфальте, блеск льда, фактура грязи на дороге или земли 

на пашне, капли дождя на стекле, морозные рисунки на окне;  

 художественная литература, кино, театр, цирк, события в мире; 

 традиционные творческие источники: исторический, национальный, 

классический костюм, ретромода (дословное прочтение костюма; 

использование декора на тех же конструктивных поясах, что и в 

источнике; разработка только кроя);  

 перенесение традиционных способов отделки на новые материалы;  

 прием стилизации в сторону упрощения при сохранении узнаваемости; 

«метод цитат» (выхватывание фрагмента из целого и перенесение его в 

новую форму, в новый комплекс);  

 «метод эклектики» (смешение разных стилей, форм, фрагментов); прием 

пародии; 

 личные переживания и ощущения художника. 

К. Диор признавался: «Собственно, все, что я знаю, вижу или слышу, 

все в моем существовании превращается в платья». 

Каждый дизайнер одежды пользовался своими излюбленными 

творческими источниками. Одни - использовали народный костюм, другие - 

возвращались к одежде разных периодов XX в. (ретромоде) и там черпали 

идеи, третьи - были апологетами классики, четвертые - брали идеи (корсет, 

кринолин и пр.) в истории костюма. Некоторые известные кутюрье, такие 

как П.Карден, П.Рабанн, И.Мияке, Р. Кавакубо, исповедуют принцип «не 

оглядываться назад». Они не используют в качестве творческих источников 

ни исторический костюм, ни ретромоду, ни классику, а изобретают новые 

формы, новые материалы, новые технологии изготовления, новый подход к 

ношению одежды. Например, П. Рабанн с 1960-х гг. предлагает одежду из 

пластика, металла, стекла, пленок. П.Карден вдохновлялся космической 

эрой 1960-х гг. и новыми материалами. И.Мияке, создавая одежду для всех 

и каждого, предложил трикотажные готовые изделия в рулонах, как ткань. 

Можно было отрезать себе любую готовую вещь. 
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2.2. Стиль, как способ объединения изделий 

в художественную систему 

 

Объединение ряда изделий в любую художественную систему (ком-

плект, ансамбль, коллекция) достигается путем образования общих сходных 

признаков формы (общее назначение, материалы, отделка, конструкция и 

др.). Наиболее важным общим признаком, характеризующим различные 

формы ассортимента одежды, являются виды их стилевых решений. 

Понятие «стиль» является одним из важнейших понятий, связанных с 

эволюцией костюма во времени в человеческом обществе: стиль эпохи, 

стиль исторического костюма, модный стиль, стиль модельера. 

Стиль — наиболее общая категория художественного мышления, 

характерная для определенного этапа его развития; идейная и 

художественная общность изобразительных приемов в искусстве 

определенного периода или в отдельном произведении, художественно-

пластическая однородность предметной среды, которая складывается в ходе 

развития материальной и художественной культуры как единого целого, 

объединяющего разные области жизни.  

Стиль характеризует формально-эстетические признаки объектов, 

несущие определенное содержание. В стиле выражается система идей и 

взглядов, в которой отражено мировоззрение эпохи. Поэтому стиль можно 

считать общим художественным выражением эпохи, отражением 

художественного переживания человеком своего времени. В стиле 

проявляется, в частности, идеал красоты, преобладающий в данную 

историческую эпоху. Стиль является конкретным воплощением 

эмоциональных особенностей и путей мышления, общих для всей культуры 

и определяющих основные принципы формообразования и типы 

структурных связей, которые и являются основой однородности предметной 

среды на определенном историческом этапе. Такие стили называют 

«большими художественными стилями эпохи», и они проявляются во всех 

видах искусства: в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке. 

Традиционно историю искусства рассматривают как последовательную 

смену больших стилей: «готика», «ренессанс», «барокко», «классицизм», 

«рококо», «неоклассицизм», «ампир», «романтизм».  

Общие принципы формообразования, характерные для каждого 

«большого стиля» эпохи, определяют и особенности формообразования 

исторического костюма каждого периода, что дает возможность сравнивать 

формы и пропорциональные членения костюма с архитектурными формами 

данного времени (так историки костюма сравнивают вытянутые формы 

головных уборов и обуви готики с устремленными ввысь шпилями 

готических соборов). 

Кроме того, внутри большого стиля могут развиваться микростили. 

Так, в пределах стиля «рококо» в 1730—1750-х гг. существовали 

микростили «шинуазри» (китайщина) и «тюркери» (турецкий стиль), в 

стиле «модерн» («ар нуво», «либерти») в 1890—1900-е гг. можно выделить 
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«неоготику», «неорусский» стиль и другие, в стиле «ар деко» (1920-е гг.) — 

«русский», «африканский», «геометрический» стили и т.д. 

Выбор того или иного стилевого решения в проектировании ассорти-

мента одежды делает целостными даже совершенно разные, единичные 

проявления творческой деятельности дизайнера, т. к. стиль определяется не 

формами, а самим способом формообразования, связями отдельных 

элементов формы между собой.  

Стиль объединяет закономерности формообразования с конкретными 

методическими и техническими приемами обработки материалов на основе 

какого-либо общего принципа: формовычитания или формосложения, 

тектоничности или атектоничности, графичности или живописности, ста-

тичности или динамичности. Именно поэтому чаще всего стиль определяют 

как синтез «внутренних связей между всеми компонентами творческого 

процесса: содержанием и формой, идеей, темой, технологией и 

материалами. 

Все многообразие современных форм одежды по своему стилевому 

решению можно свести к трем основным группам: 

 классический (строгий) стиль; 

 спортивный стиль; 

 стиль «фантази». 

Одежда классического стиля характеризуется деловитостью, под-

черкнутой строгостью и подтянутостью формы, минимумом деталей. Все в 

ней рационально. Пропорции - соответствуют естественным пропорциям 

фигуры человека. Основные членения формы проходят в местах естест-

венных членений фигуры (линия талии, линия горловины и т. д.). Линии 

формы в целом просты, лаконичны, декоративная отделка почти отсут-

ствует. 

Одежда спортивного стиля характеризуется подчеркнутой свободой 

формы, обеспечивающей удобство человека в движении. В то же время 

подчеркиваются подтянутость, стройность, спортивность фигуры человека. 

Характерными для одежды спортивного стиля являются накладные 

карманы, пояса, хлястики, кокетки, манжеты, различные складки и шлицы. 

Концентрируется внимание на разнообразной фурнитуре. Применяется 

отделка кожей, натуральным и искусственным мехом. Членения формы и 

композиционное решение декоративных и конструктивных линий должны 

быть простыми и ясными. 

Одежда стиля «фантази» отличается большим разнообразием и деко-

ративностью самих форм и деталей, сложным покроем, нарядностью от-

делки (кружево, вышивка, меха). Членение форм может быть необычным, в 

том числе асимметричным. Композиционное решение линий, деталей в 

основном дается декоративно, «образно», конструктивные линии не под-

черкиваются. 

К названным видам стилевого решения одежды можно отнести и 

многие «образные» стилистические формы, получившие собственные на-

звания. Это, например, «Марин» (морской), находящийся на стыке клас-
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сического и спортивного, «звериный» (экологический), вобравший в себя 

элементы спортивного и «фантази» и т. д. Выбор того или иного стилевого 

решения костюма при проектировании зависит от его вида и назначения. Но 

дизайнер вправе давать и свои предложения. Например, для женской 

нарядной одежды можно использовать как классический стиль, так и стиль 

«фантази», для одежды повседневного назначения - спортивный и 

классический стиль, для рабочей одежды - спортивный стиль и т. д. 

Основное назначение стилевой разработки форм одежды заключается в 

создании связи нескольких изделий, внутри художественной системы. 

Помимо больших художественных стилей и микростилей существует 

такие понятия, как «стиль автора» - совокупность главных идейно-

художественных особенностей творчества мастера, проявляющихся в 

типичных для него темах, идеях, в своеобразии выразительных средств и 

художественных приемов. Своим стилем отличалось творчество 

крупнейших кутюрье и дизайнеров одежды - с полным правом можно 

говорить о стиле «Шанель», стиле «Диора», стиле «Баленсиага», стиле 

«Куррежа», стиле «Версаче», стиле «Лакруа» и т.д.  

С понятием «стиль» связано понятие «стилизация» - художественный 

прием при создании новых произведений искусства. Стилизация - 

намеренное использование формальных признаков и образной системы того 

или иного стиля (характерного для определенной эпохи, направления, 

автора) в новом, необычном для него художественном контексте. 

Стилизация предполагает свободное обращение с прототипами, в частности, 

трансформацию форм, но при сохранении связи с исходным стилем - 

творческий источник всегда узнаваем.  

Стилизация:  

 сознательное употребление признаков того или иного стиля при 

проектировании изделий (чаще употребляется в этом значении термин 

«стайлинг»);  

 прямой перенос наиболее явных визуальных признаков культурного 

образца на проектируемую вещь, чаще всего в ее декор; 

 создание условной декоративной формы путем подражания внешним 

формам природы или характерных предметов.  

Стилизация широко применяется в проектировании коллекции 

одежды с целью создания новых форм и выразительных образов. 

Блестящими примерами стилизации являются коллекции Ива Сен-Лорана 

1960- 1980-х гг.: «Африканки», «Русские балеты/оперы», «Китаянки», 

«Испанки», «Памяти Пикассо» и т.п.  

 

2.3. Творческие методы поиска и разработки идеи 

 

Творческий процесс - чрезвычайно сложное, порой необъяснимое, 

явление, но его можно подвергнуть некоторому анализу.   Под влиянием 

творческого источника - окружающей действительности, у художника 

возникает некоторая идея, которая воплощается в художественный 
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образ. Образ идеи трансформируется в форму, которая должна отвечать 

замыслу. 

Замысел - это структурный элемент композиции - средства для 

выражения художественной идеи. Композиция - конкретный метод 

гармонизации, система средств и способов создания эстетически 

целостного и выразительного объекта. 

Проектирование дает полезный эффект в том случае, если 

мышление дизайнера развито в профессиональном направлении и сам 

дизайнер обладает следующими качествами:  

 способностью увидеть и четко сформулировать задачу; 

 способностью бегло выработать достаточное количество идей за 

ограниченное время; 

 умением отыскивать оригинальные решения;  

 умением быстро придумывать самые невероятные решения заданной 

проблемы. 

Этапы поиска и разработки идеи нельзя четко разграничить, так 

как их структура будет зависеть от тех выбранных творческих методов, 

которые будут обеспечивать реализацию целей проектной задачи. На 

этапе формирования идеи (создания банка вариантности идей) 

определяется творческий метод поиска: 

 образно-ассоциативный (аналогии; ассоциации; неологии; 

эвристическое комбинирование; антропотехника; использование 

передовых технологий); 

 эвристический (инверсия; эмпатия; «мозговая атака»; «мозговая 

осада»; «совещание пиратов»; дельфийский; карикатуры и др); 

 логический (семикратный поиск; построение матриц и сетей 

взаимодействия; генерирование идей на основе построения 

диаграмм). 

Творческие методы могут быть использованы как в отдельности, 

так и во взаимосвязи друг с другом. 

 Аналогии — метод решения поставленной задачи, при котором 

используются аналогичные решения, взятые из народного костюма, 

национальной одежды, инженерных решений, биоформы, произведений 

архитектуры и т.д. Дизайнер сталкивается с интерпретацией творческого 

источника и превращения его путем трансформаций в проектное 

решение. Этот метод применяют достаточно часто и широко на стадии 

образного решения объекта в проектировании.  

Неология — метод использования чужих идей, передового 

отечественного и зарубежного проектирования. Сюда можно отнести и 

метод поиска формы на основе пространственной перекомпоновки 

прототипа. Необходимо в процессе заимствования поставить и ответить 

на следующие вопросы: что нужно изменить в прототипе, что можно 

изменить в прототипе, каким образом? Корректным будет только 

заимствование приема или способа, но применение их должно быть в 
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другой области. Например, понравившееся ажурное переплетение 

кожаной сумки можно, видоизменив масштаб, форму и прочее, 

использовать в моделировании одежды (выходное платье, трикотаж, 

юбки, брюки из кожи и т.д.). 

Эвристическое комбинирование — метод перестановки, 

предполагающий изменение элементов, их замену. Он получил широкое 

применение в проектной практике как наиболее простой и дающий 

достаточно неожиданные результаты. Его можно охарактеризовать как 

комбинаторный поиск компоновочных решений. Этот метод с успехом 

используется авангардистами в моде. Например, при разработке модели 

плаща какую-то новую или старую идею можно «передвигать по всему 

изделию», добиваясь новых комбинаций, заменять, к примеру, 

воротники карманами или передвигать детали, расположенные спереди, 

на спинку, рукава, капюшон. Этот метод характерен тем, что в процессе 

проектирования свою первоначальную идею можно довести до гротеска, 

абсурда и потом в этом найти рациональное зерно.  

Использование передовых технологий — метод, применяемый для 

объектов, способных изменять внешний вид (цвет, освещение). 

Например, разработка цирковых, эстрадных костюмов с автономным 

освещением (миниатюрные лампочки, встроенные в костюм; 

использование световодов, которые светятся от направленного на них 

луча света или от батареек, спрятанных в костюме). Современными 

дизайнерами разработаны модели одежды из материалов с жидкими 

кристаллами, меняющими свой цвет при нагревании (футболки, топы, 

купальники и пр.). 

Антропотехника — метод проектирования новых объектов, 

учитывающий их приспосабливаемость к физическим возможностям 

человека. В принципе, даже в авангардных моделях необходимо 

учитывать пропорции человеческого тела. Например, карманы пальто, 

плащей, курток должны располагаться так, чтобы ими было удобно 

пользоваться. Важна посадка изделия на фигуре, удобная при движении 

пройма рукава, капюшоны, сидящие на голове, а не болтающиеся сзади, 

как мешок. При проектировании сумок есть правило: у сумки должен 

быть такой замок, чтобы его можно было расстегнуть одной рукой. А 

зонтик должен раскрываться нажатием на кнопку тоже одной рукой. 

Инверсия (от лат. inversio — перестановка) — метод 

проектирования «от противного», метод «переворота», абсурдной 

перестановки. Он способствует всестороннему развитию гибкости 

мышления проектировщика и позволяет получить совершенно новые, 

порой парадоксальные, решения. Можно напомнить некоторые примеры 

применения этого метода в дизайне одежды: одежда, сшитая швами 

наружу; сумки со множеством наружных карманов; двусторонние 

пальто, плащи, костюмы, жилеты, которые можно носить на обе 

стороны; превращение нижнего белья в верхнюю одежду; вынесение 

марки или названия фирмы на полочки и спинки изделия. Интересно 
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использование декора по методу инверсии: детали, выхваченные из 

другого изделия; укрупнение декора; смешение видов и стилей 

декоративных элементов; применение их в самых неожиданных местах и 

т.д. Особенно часто этим методом пользуются молодые дизайнеры, 

создающие модели для различных конкурсов, включая международные; 

в качестве дипломных проектов и т.д. 

«Мозговая атака» — метод коллективного генерирования идей в 

очень сжатые сроки. Он основан на предположении, что среди большого 

числа идей может оказаться несколько хороших. Этот метод 

продуктивен, если перед специалистами стоит некая неразрешимая 

проблема. Коллектив людей разных профессий, которые не связаны с 

решением данной проблемы и которые могут придумать что-то 

интересное, собирается в каком-нибудь не связанном с производством 

месте (пароход, хижина в горах, дача и т.д.), чтобы атмосфера 

производства не оказывала на них давящего воздействия. При этом 

соблюдается несколько условий: коллектив должен быть небольшой; 

каждый член этого коллектива по очереди должен выдавать идеи, как 

решить данную проблему, в очень быстром темпе; запрещается 

всяческая критика; весь процесс записывается на магнитофон. 

Результаты работы этого коллектива передаются специалистам, 

которые начинают анализировать даже самые абсурдные, шутливые и 

парадоксальные идеи, выявляя суть решения проблемы, теперь уже 

оценивая полученную информацию. Большинство методов 

генерирования идей, основанных на интуитивном мышлении, возникло 

из метода «мозговой атаки». 

 

3. Методика образно-ассоциативного поиска решения 

художественной коллекции 

 

Методика  художественного  проектирования  предполагает  

разделение  процесса  работы  с  творческим  источником  на  несколько  

этапов,  каждый  из  которых  имеет  свой  уровень  художественного  

мышления. 

I этап -  Абстрактный,  образно-ассоциативный  уровень. Первичный  

анализ аналога.  Чувственный анализ аналога (источника 

творчества) предполагает наблюдение и изображение с натуры, 

по памяти, целого и его частей. При этом особую значимость 

приобретает умение выделять в объекте восприятия главные и 

второстепенные признаки, оригинальные сочетания, свойства. 

Творческий и графический анализ аналога строится на 

систематизации данных, определении общего и частного, 

типичного и индивидуального. Этому периоду соответствуют 

различные методы анализа: чувственный, визуальный, 

графический. Наиболее характерен метод графического анализа. 

Метод  графического  изображения  одновременно  выступает  и  
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как  метод  мышления  и  как  метод  практической  деятельности  

по  преобразованию.  Структурный  анализ  позволяет  упростить,  

обобщить  исследуемый  объект,  вычленить  наиболее  

выразительные  декоративные  характеристики  источника,  

выделить  определённые  признаки,  которые  могут  служить  

элементами  интерпретации. 

Конечной  фазой  анализа  должно  явиться  рассмотрение  

композиционных  особенностей  формы,  его  художественной  и  

образной  выразительности. 

II этап -Трансформация творческого источника. Синтез содержательно 

разных вариантов эскизов проектируемого изделия. 

Аналитическое  отношение  к  источнику  творчества  

способствует  созданию  новых,  образных  решений  на  его  

основе,  что  тесно  примыкает  к  дизайнерскому  

проектированию. 

Предлагается  два  направления  в  работе:  первое  -  

приближенное  к  источнику,  с  сохранением  основных  форм  и  

пропорций,  цветовой  гаммы  и  стилистики;  и  второе  -  

ассоциативное,  предполагающее  более  свободное  отношение  к  

источнику,  трансформацию  мотивов,  изменение  цветовой  

гаммы,  ритма,  соединение  нескольких  идей  в  одной  

композиции. 

III этап – Конкретизация замысла, поиск максимальной выразительности. 

Чувственный и рациональный анализ текущих результатов 

предполагает выявление несоответствия формы и ее смыслового 

содержания, корректировку отношений главного и 

второстепенного, выбор движения, доминант и связей между 

элементами.  

 

Творческий процесс создания изделия всегда связан с работой над 

эскизом. Художник должен уметь профессионально показать свою идею в 

графическом изображении.  

Композиция эскизов изделия – это плоскостная композиция. Средства, 

которыми она пользуется, это – линия, пятно, цвет, фактура. Материалы, 

используемые при эскизировании – акварель, гуашь, карандаши, тушь.  

Способы графического исполнения эскизов зависит от поставленной 

задачи, от характера изделия, от материалов, из которых предполагается его 

выполнить, то есть от особенностей художественного образа изделия. При 

этом личность автора и его индивидуальный подход к решению, склонность 

к образному творческому мышлению играют немаловажную роль в этом 

процессе. 

Первоначальные творческие поиски целесообразно реализовать в 

черно-белом графическом решении, чтобы не отвлекать внимание на цвет. 
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Композиционное решение будущего изделия начинается с фор-

эскизов композиции,  где решаются форма, цветовая и композиционная 

идея. 

Краткая характеристика технологии графических средств 

представлена следующим образом: 

 графические зарисовки источника творчества; 

 наброски; 

 графический анализ аналога; 

 фор-эскизы; 

 проектно-логические ряды эскизов; 

 творческие эскизы. 

Успешное выполнение этапов эскизных поисков решения 

художественной коллекции позволяет перейти к конструированию 

результирующих изделий и воплощению их в материале. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Создание художественной коллекции одежды – сложный 

многоэтапный процесс. Среди множества функций, которые несет в себе 

костюм, особое положение занимает эстетическая функция. Для того чтобы 

костюм представлял  собой художественную ценность, он должен отвечать 

требованиям гармонии, нести в себе художественный образ. Поэтому, 

определяющим  в работе над созданием коллекции является этап 

формирования творческой идеи.   

Овладение материалом пособия в учебном процессе формирует 

профессионально грамотный подход к процессу проектирования 

художественной коллекции, стимулирует творческую активность, учит 

свободному проявлению своей индивидуальности в костюме. 

Развитие образно-ассоциативного мышления обучающегося, 

приведение его мыслительного аппарата в постоянную «боевую 

готовность» - одна из важнейших задач в обучении творческой личности, 

способной мобильно реагировать на окружающую среду и черпать оттуда 

продуктивные ассоциации. Кроме того, в современном дизайне яркое 

образное мышление понимается даже как принципиально новый способ 

самого проектирования. 
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Рисунок 1. Хакасское традиционное нагрудное украшение  

как источник творчества при проектировании коллекции аксессуаров 
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Рисунок 2. Пояса народностей ханты как источник творчества  

при проектировании аксессуаров 



 

21 

 

 

 

Рисунок 3. Коллекция аксессуаров по этнографическим мотивам 
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Рисунок 4. Коллекция «Этнографика»  

(Кулакова А., Федосеева Е., Канева А., Исянова Ю.) 
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Рисунок 5. Биоформа как источник творчества при создании 

художественного образа (Калмыкова О., костюм «Цикада») 
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Рисунок 6. Одежда народов ханты как источник творчества при создании 

художественного образа (Федосеева Е.) 
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Рисунок 7. Русская крестьянская одежда как источник творчества при 

создании художественного образа (Айваседа В.) 
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Рисунок 8. Искусство  как источник творчества при создании 

художественного образа (Ананьина А., коллекция «Коломбина») 
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Рисунок 9. Работы дизайнеров как источник творчества при создании 

художественного образа (Кулакова А., коллекция «Цветная зима») 
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Рисунок 10. Головные уборы сибирских народностей  

как источник творчества при создании коллекции «Прогулка по Алтаю» 
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Рисунок 12. Коллекция «Прогулка по Алтаю» (Ананьина А.) 

 


