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Введение 

В настоящее время дизайн охватывает большинство сфер деятельности 

человека, поэтому на дизайнера возлагаются все больше обязанностей и задач. 

Изменяются потребности, появляются новые проблемы, растёт экологический 

кризис, перепроизводство и перепотребление товаров, снижается значимость 

эстетических идеалов и мировоззрение человека на окружающую 

действительность.  

Развитие экодизайна сегодня становится основной потребностью для 

человечества. Современное общество – это общество перепотребления. Вокруг 

нас огромное количество вещей, изготовленных из самых разных вредных и 

небезопасных материалов для жизни, а наши дома, рабочие места, магазины и 

прочие здания являются источниками различных загрязнений. Дома и на 

работе, на учебе и во время развлечений нас окружает шум и навязчивая 

реклама, пейзажи каменных джунглей и яркие, кричащие вывески. Новая 

тенденция дизайна интерьеров и архитектуры, в том числе и дизайн костюма, 

заключается в том, чтобы максимально упростить наш быт, взяв пример с 

природы. Это направление получило название экологический дизайн. В ходе 

развития этого направления первостепенным считается не столько 

совершенствование форм и функций, сколько сокращение избыточного 

количества продуктов, а также кардинальный пересмотр технологий и 

материалов, создание и совершенствование новой структуры потребностей. 

Термин «экологический дизайн» в настоящее время широко используется 

в повседневной проектной, проектно– художественной практике и в научной 

литературе. Проблема экодизайна соприкасается с самыми разными сферами и 

областями и производства, и научного знания – начиная от архитектурного, 

промышленного дизайна, экологии, заканчивая научно– техническими 

исследованиями и изучением в области философии, медицины, психологии, 

социологии и педагогики. 

Еще в 1971 г. в книге «Дизайн для реального мира» В. Папанек 

утверждал, что «в настоящее время невозможен и неприемлем дизайн, не 
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связанный с социологическими, психологическими аспектами и экологией 

окружения». 

Экологический подход в проектировании, ставший откликом на 

экологические проблемы современности, привел к формированию различных 

направлений: устойчивый дизайн, зеленый дизайн, экологический дизайн, 

актуализирующие возможности дизайна в сохранении и защите природной 

среды и природных ресурсов. Основная цель экодизайна – удовлетворение 

человеческих потребностей, при этом, не нарушая равновесия окружающей 

среды. Для того, чтобы стать экологически ответственным и социально 

отзывчивым, дизайн должен следовать природному принципу наименьшего 

усилия: создавать максимальное разнообразие с помощью минимального 

инструментария или добиваться максимальных результатов минимальными 

средствами. Это означает – потреблять меньше, пользоваться вещами дольше и 

проявлять экономию при повторном использовании материалов [37]. 

Степень разработанности проблемы: 

Методологическое проектирование и теоретические основы в дизайне 

изучали следующие зарубежные теоретики и практики дизайна: Дж. Нельсон, 

Д. Норман, Дж. К. Джонс, З.Г. Бегенау, Т. Мальдонадо, Г. Земпер, К. Кантор, Ч. 

Дженкс, Д. Эллингтон, Д. Хайлес, Б. Фуллер и многие другие.  

В работах авторов: Д. Рескин, У. Моррис, Ле Корбюзье, В. Папанек 

затрагиваются связи дизайнерской деятельности, процессов производства и 

окружающей среды, изучается воздействие на природу искусственной 

предметно–пространственной среды. 

Влияние предметно пространственной среды на социо– культурные 

процессы исследовали такие российские учёные, как Д.А. Азрикан, Т.Н. 

Фурсова, К.А. Кондратьева, М.А. Коник, В.Л. Глазычев, В.Т. Шимко, Е.Н. 

Лазарев, Н.В. Воронов, Б.Г. Бархин, В.Ф. Сидоренко, Т.Ю. Быстрова, А.Н. 

Лаврентьев, В.В. Титов, Г.Б. Минервин, А.В. Ефимов, Г.П. Щедровицкий, В.Ю. 

Медведев, О.К. Антонов, В.Р. Аронов, Л.А. Зеленов, М.А. Коськов. 
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Проблемы экологии в дизайне изучали и анализировали следующие 

зарубежные авторы: Д. Норман, Б. Моллисон, В. Папанек. Идеи духовности и 

экологической ответственности человека в проектном творчестве дизайнера мы 

видим в трудах Г.Г. Курьеровой, О.Г. Генисаретского, В.Л. Глазычева, Г.Н. 

Кузнецовой, К.А. Кондратьевой, В.Ф. Сидоренко, А.В. Уварова, Т.Ю. 

Быстровой, Н.П. Гарина.  

– связь художественного проектирования одежды и экологии, а так же 

теории, методологии и практики художественного проектирования костюма: 

Ф.М. Пармон, Т.В. Козловой, Ф.М. Пармон, Д.Ю. Ермиловой. 

Хронологические границы исследования: 

– географические: Западная Европа, США и Россия (теоретические 

труды, в которых рассмотрена теория и методология дизайна, выявлен и 

проанализирован экологический подход в дизайне; творческое наследие 

дизайнеров, которые в качестве главного принципа своей работы заявляют 

экологичность);  

– хронологические: 1970 – 2020–е гг. (образование и развитие теории 

дизайна, появление и теоретический анализ экологичности в дизайне); 

– типологические: сфера промышленного дизайна, художественное 

проектирование одежды и обуви, их связь относительно экологии, 

экологической культуры и социокультурными процессами в обществе. 

Проблемное поле исследования определено противоречиями: 

– между возрастающей социокультурной ролью дизайна, его 

вοзможностями в решении задач устойчивого развития и недостаточным 

пониманием потенциала дизайна в формировании экологической культуры, его 

традициοнным пοтребительским в οсприятием с пοзиции прοмышленных, 

кοммерческих и административных структур, ширοкοго круга пοтребителей; 

– между широкой практикой использования различных экологических 

приемов, существованием отдельных направлений в дизайне, не имеющих 

четко сформулированных критериев экологичности, и необходимостью 

теоретического обоснования экологического дизайна; 
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Объект исследования: Экологический дизайн как современное 

проектно–художественное направление. 

Предмет исследования: Принципы экологического дизайна и 

возможность их использования в свадебной моде. 

Гипотеза исследования: Применение и продвижение идей 

экологического дизайна в свадебной моде будет оптимальным, если процесс 

проектирования основывается на принципах природопользования 3R (reduce, 

reuse, recycle – сокращать, повторно использовать, перерабатывать). 

Цель исследования: Выявить особенности применения и продвижения 

экологического дизайна для проектирования антуража и свадебного костюма. 

Задачи исследования: 

– На основе анализа специальной литературы раскрыть понятие 

«экологический дизайн», раскрыть его сущность, функции, принципы; 

– Выявить особенности применения и продвижения идей экологического 

дизайна в свадебной моде; 

– Выбрать экологические материалы, вторичного использования для 

решения дизайн– проекта; 

– Разработать дизайн–проект оформления свадебного костюма и 

антуража с применением принципов экологического дизайна; 

Ηаучная новизна исследования: 

– экологический дизайн рассматривается как целостный 

социокультурный феномен, выявлены его роль, функции и возможности в 

формировании экологической культуры человека и общества; 

– уточнено содержание термина «экологический дизайн», рассмотрены 

черты и особенности экологических и устойчивых направлений в дизайне; 

– выделены и обобщены функции и принципы экологического дизайна; 

– разработаны основы теοрии и методологии экологического дизайна; 

Теоретическая значимость исследования: 

Предложен системный и междисциплинарный подход к феномену 

экологического дизайна, определены его принципы, а также социокультурные 
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условия, тенденции и направления развития проектной культуры, ведущие к 

формированию и развитию экологического подхода в дизайне.  

Выявлены признаки реализации экологического подхода, особенности 

различных направлений экологичности в дизайне, проведен системный анализ 

в соответствии с их смысловыми установками, содержательным началом и 

внешними формальными проявлениями. Сформулированы и 

систематизированы функции, принципы и приемы экологического дизайна. 

Практическая значимость исследования: 

Предложенные подходы могут служить методологической основой для 

проектирования в т.ч. в комплексных проектах, охватывающих дизайн одежды 

и обуви, декоративно–прикладное искусство.  Результаты исследования дают 

возможность выстроить культурологические основания для формирования 

ценностных представлений в профессиональном видении дизайнеров, 

осмысления актуальных проектных направлений, концепций современного 

дизайна, дальнейших исследований в теории дизайна, для определения целей и 

задач дизайн– проектирования, его гармонизации в соответствии с 

направлениями дизайна. В исследовании определены признаки и особенности 

экологического подхода в дизайне, его детерминанты. Генезис экологического 

дизайна рассмотрен как исторически обусловленный процесс, что вносит вклад 

в изучение истории проектной культуры и художественных практик. 

Понимание логики и тенденций экологичности проектной культуры 

способствует прогнозированию ее векторов развития, направлений и ведущих 

подходов, активизации продуктивного творческого потенциала.  

Методологические основы исследования: 

системный подход, позволяющий анализировать дизайн как систему, 

отдельные его компоненты и характер их связи между собой и с другими 

явлениями культуры; морфологический метод; структурно–функциональный 

анализ; диахронический и синхронический методы; типологический метод, не 

сводимый к классификации, обусловленной функцией объектов, а 



8 
 

ориентированный на понимание целеполагания и смыслообразования в 

современном дизайне; 

диалектический метод, методы искусствоведческого анализа, 

историко–генетического анализа, семиотический метод при прослеживании 

возникновения и эволюции экологического подхода в проектировании и 

художественном творчестве; 

методы абстрагирования, аналогии, обобщения, анализа и синтеза, при 

составлении целостной картины развития экологического дизайна; 

эмпирические методы: наблюдение, описание, сравнение – при отборе, 

изучении и систематизации теоретических и проектных материалов. 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка, 

насчитывающего не менее 30 наименований. Общий объем работы – не менее 

70 стр. 
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Глава 1. Теоретические основы экологического дизайна 

1.1 Экологический дизайн – как одно из наиболее актуальных 

современных проектно–художественных направлений 

 

В XXI веке дизайн окончательно занял утверждающую позицию, как 

важнейший вид проектно–художественной деятельности. Но тем не менее, 

проблемы экологичности среды и производства установили перед 

человечеством совершенно новые задачи. На первый план вышло не столько 

совершенствование формы и функции изделий, сколько формирование новой 

структуры потребностей, сокращение чрезмерного количества продуктов 

дизайн– индустрии, пересмотр используемых материалов и технологий 

производства, экономичное потребление природных ресурсов, безвредные и 

безотходные технологии, вторичное использование одежды и предметов быта, 

образовался экологический «круговорот». Дизайн стал чаще обращаться к 

вопросам рациональных экологических разработок: «если Вы вовлечены в 

проект изделия, Вы должны понять, как изделие взаимодействует с 

окружающей средой. Чтобы разработать изделия с продолжительным циклом 

жизни, Вы должны быть способны понять, какое решение наиболее 

экологически востребованно» [39]. 

Экодизайн – это создание уникальной, экологически целесообразной 

среды обитания человека. «Сегодня «экологический» дизайн – это реализация 

принципов экологической этики и ориентация на гармонизацию отношений 

человека с окружающим миром» [62, с. 45]. Иногда дизайнеры под 

направлениями экодизайна понимают фито– дизайн, дизайн мебели, одежды, 

интерьера, однако вопрос обстоит гораздо шире: дизайнерскими могут быть 

любые объекты, которые связаны с деятельностью человека. 

Экологическое направление в дизайне появилось в 70–х годах двадцатого 

века и опиралось на активное влияние дизайна на защиту и восстановление 

природной среды, т.е., на разработку и создание новых материалов и 

технологий производства, не причиняющих вред окружающей среде; 
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максимальную экономию ресурсов и материалов; достижение оптимального 

соотношения затрат при производстве изделия и его долговечности; 

использование альтернативных источников энергии. 

В авангарде экологического дизайна стояли Джон и Нэнси 

Тодд [68, с. 58]. С 1982 г. супруги Тодд занимались разработкой биотехнологии 

и проектированием судов, управляемых с использованием ветровой и 

солнечной энергии. У них свой взгляд на технологии и на транспортные 

средства. Как писал Дж. Тодд: «С экологической точки зрения можно также 

взглянуть и на транспортные средства. Я склоняюсь думать о технологии 

скорее с позиций добра и зла, а не разделять ее на высокую и низкую. 

Некоторые технологии обладают характеристиками обеих вышеуказанных 

категорий. Ярким примером может служить автомобиль. Он не отличается 

безопасностью, расходует много горючего, загрязняет среду. С другой стороны, 

именно автомобиль позволяет нам сегодня быть вместе!». Нэнси Тодд: «Мы не 

отвергаем сам автомобиль как таковой, мы против существующего типа 

автомобилей». 

Леа Пойссон, который также являлся одним из первых экодизайнеров, 

прошел путь от дизайна фирменных знаков и крупных проектов 

промышленного дизайна до проектирования установок, работающих на энергии 

солнечных батарей и служащих для удовлетворения потребностей человека в 

еде, тепле и крыше над головой. С 1970 г. он известен как поборник 

использования альтернативных источников энергии и талантливый дизайнер, 

осуществляющий на практике свои идеи. В его самом смелом проекте 

«Солнечный дом Пойссона «Трисол» действует около пятидесяти различных 

установок. Проект «Трисола» доказал, что такое сооружение может целиком и 

полностью функционировать на энергии солнца [66, с. 35, 37]. 

Принципы экодизайна определены и сформулированы на основе 

принципов, относящихся к самым различным сферам, таким как 

энергосбережение, экология, ландшафтный дизайн и естествознание. 

Первоначально эти принципы были сформулированы в конце восьмидесятых 
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годов двадцатого века Б. Моллисоном [67], и в их число входило: эффективное 

энергопланирование, использование биоресурсов вместо ископаемого 

горючего, использование природных моделей и др. 

В современном мире создается новая промышленная культура, согласно 

которой уже на стадиях проектирования и производства должна 

предусматриваться «деконструкция» изделий после их использования. В основе 

этой культуры лежит идея «искусственного замкнутого цикла» жизни изделия. 

Перед дизайнерами, архитекторами, технологами, стоит задача оказывать 

содействие в формировании процесса «зеленого потребления», то есть, чистому 

производству чистых изделий. В связи с этим современные руководящие 

принципы экодизайна шире [68]. 

– проектируйте циклы жизни изделия, а не сами изделия; 

– старайтесь использовать естественные, а не искусственные материалы; 

– уменьшайте потребление энергии; 

– обеспечивайте длительный цикл жизни изделия; 

– проектируйте не столько изделие, сколько способ обращения с ним; 

– используйте как можно меньше расходного материала; 

– используйте легко перерабатываемые материалы; 

– делайте ваше изделие пригодным для повторного использования; 

– станьте членом эколого–ориентированной организации дизайнеров. 

В помощь экодизайнерам предлагается программное обеспечение ECO–it 

и ECO–edit, дающее системный подход к объединенному анализу окружающей 

среды . Оно призвано помочь при оценке цикла жизни изделия. Значительная 

часть (от 70 до 90%) «углеродного следа» любого изделия может быть изучена 

и проработана на стадии проектирования. При составлении досье экодизайна 

для каждого энергопотребляющего изделия должна использоваться концепция 

«оценки жизненного цикла» (LCA), для сокращения общего влияния изделия на 

весь его жизненный цикл. Таким образом, дизайн, с самого первого эскиза, 

влияет на окружающую среду через всю цепь поставки изделия или услуги. 

Редизайн в последнее время активно притягивает внимание к экологии. Бренды 
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и корпорации реагируют на изменение рыночной ситуации и социальное 

поведение, меняется атрибутика брендов: оформление упаковки, форму 

логотипа, фирменная колористика, слоганы, рекламная подача. Даже иногда, 

компании прибегают к ребрендингу, чтобы, как можно точнее акцентировать на 

актуальности природных мотивов и экологичности. То, что вчера было 

очевидным плюсом, выражая идеи прогресса и уверенности – 

«технологичность» в шрифтах, знаках и цветовом оформлении, сегодня стало 

синонимом прямо противоположных вещей [63]. 

Термин «экологический дизайн» в настоящее время особенно широко 

используется в повседневной проектно–художественной практике и в научной 

литературе. Проблематика экологического дизайна соприкасается с самыми 

разными сферами производства и научного знания – начиная от архитектуры, 

промышленного дизайна и прикладной экологии, заканчивая современными 

исследованиями в области философии, медицины, психологии, социологии и 

педагогики. 

Экологический подход в дизайне является реакцией на научно–

техническую революцию. Это одно из направлений всемирного экологического 

движения, задачей которого является охрана и восстановление окружающей 

среды. Смысл экологического подхода в дизайне заключается в создании 

продукции, совместимой с окружающей средой, что способствует снижению и 

полному устранению негативного воздействия на природу, используя 

альтернативные ресурсы и энергию. А также малотоксичных, переработанных 

или предназначенных для переработки материалов и возобновляемых 

процессов производства, максимальную экономию ресурсов и материалов, учет 

долговечности изделия с тем, чтобы соотношение затрат материалов и 

продолжительность жизни изделий было самым оптимальным, возможность их 

утилизации по окончании срока эксплуатации. 

В область экологического дизайна вовлекаются сегодня самые различные 

явления проектной практики. Экодизайн учитывает ценности, достигнутые 

предшествующими поколениями людей в сфере взаимоотношений человека и 
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природы, формирует эколого–социальную культуру людей, укрепляет здоровье, 

рождает творческие мысли, поднимает на новый уровень художественное 

восприятие . Это попытка воссоздания природной среды в местах обитания 

человека, он вοплощает в себе тο, что мы видим в природе: природные 

материалы, формы, фактуры и текстуры вдοхнοвлённые прирοдοй. 

Исходя из принципов осознанного потребления, качествами продукта 

экοлогическοго дизайна должны быть: многофункциональность, модульность, 

трансформативность, долговечность, гигиеничность, неподверженность моде,  

экономичность. Чтοбы предметнο–пространственная среда была кοмфοртна (и  

экологична) для челοвека, безуслοвнο, необходимо выполнить эргономические 

требования. Гармоничный, природоморфный образ является актуальным для 

объекта экологического дизайна, что будет создавать психологический 

комфорт для потребителя. Οтметим, что образ должен строиться не на 

формальном копировании конструкции, внешнего вида и цвета природных 

объектов, а с использованием принципов их формообразования при 

проектировании предметной среды и организации пространства. Отсутствие 

даже одного из перечисленных качеств приводит к нарушению равновесия в 

связке природа – предметно–пространственная среда – человек. 

Отличительными чертами экологического направления в дизайне, 

являются междисциплинарный характер, комплексность и интегративность. 

Дизайн в современном мире – наиболее востребованное искусство, 

влияния которого избежать невозможно. Имея огромную социокультурную 

роль, он прочно связывает духовную и материальную культуры. В направлении 

экοдизайна особенно актуальна вοспитательная, ценностно–ориентационная и 

адаптационная функции дизайна. 

Экодизайн во многом способствует формированию бережного отношения 

к природе: экономии ресурсов, стремлению к долговечности вещей, 

окружающих человека, а также созданию безопасных и благоприятных условий 

для физического и психического здоровья человека. В понятие «экологически 
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чистый объект» вкладывается не только отсутствие негативного воздействия на 

среду, но и психологический комфорт пользования им. 

 

1.2 Функции и принципы экологического дизайна 

Значение термина «функция» (от лат. functio – исполнение, 

осуществление) включает следующие определения:  

1. деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств 

какого–либо объекта в данной системе отношений; 

2. в социологии – роль, которую выполняет определенный 

социальный институт или процесс по отношению к целому (напр., функция 

государства, семьи в обществе). В словаре С.И. Ожегова «функция» 

определяется следующим образом:  

1) в философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере 

изменения этого другого явления;  

2) Производимая организмом или органом работа;  

3) обязанность, круг деятельности; назначение, роль, чего–нибудь. 

Дизайн в современном обществе является и областью профессиональной 

деятельности, и социокультурным явлением, и философией проектирования, 

создания и развития форм влияния деятельности человека на природу. Поэтому 

функции дизайна многообразны и всё ещё окончательно не определены. 

В средовом проектировании функция выражается в различных формах: 

функция как цель создания средового объекта; функция как жизнь 

архитектурного объекта, процесс, движение, социально–пространственное 

выражение его существования; функция как выраженная целесообразность (в 

проекте, в чертежах и в реализованном объекте). 

Вещь как продукт индустрии дизайна выполняет инструментальную 

функцию, знаковую функцию (показывает определенные социальные ценности 

и предпочтения). Выделяют также адаптационную функцию вещи (позволяет 

обеспечивать нормальную жизнедеятельность человека в окружающей среде), 
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результативную (когда вещь является знаком некоего результата, цели), 

интегративную функцию (вещь заключает в себе образ эпохи, культуры. 

С точки зрения философов, дизайн как вид человеческой деятельности 

соединяет в себе преобразовательную, познавательную, ценностно–

ориентационную и коммуникативную, а также – интегрированную проектно– 

художественную деятельность. Цель дизайна – повышение качества жизни 

людей через создание гармоничной предметно–пространственной среды, 

достигаемая посредством сочетания утилитарно–технического и эстетического 

начал дизайн– проектирования. Так как дизайн представляет собой 

специфическую проектную форму художественно–технического творчества, то 

его функции объединяют функции искусства с функциями инженерно–

технической деятельности. 

Функции дизайна как вида проектного творчества и искусства изучались 

многими авторами, но наиболее полно проанализированы Ю.В. Медведевым в 

учебном пособии «Сущность дизайна». К числу функций дизайна он относит 

следующие:  

– преобразовательную (конструктивно–морфологическую), 

– познавательную, 

– ценностно–ориентационную, 

– общения,  

социально–экономической эффективности, 

– защиты окружающей среды, 

– адаптационную,  

– воспитательную, 

– художественную, 

– гедонистическую. 

Опираясь на выделенные функции дизайна Ю.В. Медведевым, обозначим 

и раскроем функции экологического дизайна, т.к. это направление является не 

только проектной деятельностью, а парадигмой, деятельностью для будущего, 

акцентирующей социокультурную сущность и ответственность дизайна. 
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Созидающая функция определена тем, что дизайнерское проектирование 

– соединение в целостной структуре и гармоничной форме всех общественно 

необходимых свойств проектируемого объекта. Основными рабочими 

категориями дизайн– проектирования являются образ, функция, морфология, 

технологическая форма, эстетическая ценность. Проектная деятельность 

дизайнера имеет формообразующий характер. Работая над формой и решая 

стоящие перед ним различные задачи, дизайнер стремится к созданию 

содержательной формы. 

Чтобы изменить вектор сознания и культуру потребителей, сами формы 

дизайн– объектов, технологии их создания должны быть особенными, 

привлекающими внимание к проблемам, открывающими новые возможности, 

образы, что соответствует задачам экодизайна. 

Дизайн можно рассматривать как определенный способ передачи 

структурированной информации. Информационная функция экодизайна 

обеспечивается информативностью проектируемого объекта. Благодаря 

выразительности композиционного, пластического и колористического 

решения, потребитель понимает его предназначение, материал, способ 

изготовления, устройство, способы использования. Эта функция зависит от 

направлений развития общества, проблем и противоречий, помогает выявлению 

социально–культурного смысла предметов и вещей, ориентированного на 

ценностные идеалы определенных групп потребителей и отражающего 

тенденции развития стиля. 

При изучении смыслового значения предметно–пространственной среды 

анализу подвергаются такие ее качества, как форма, цвет, знаковые модели. 

Форма и стиль – понятия, в которых зафиксирована материально–предметная, 

бытийная, онтологическая, внешняя, формальная сторона эстетического. Но в 

этом внешне – формальном всегда проглядывает внутренне– содержательное, 

духовно– психологическое. Не случайно в ключевом понятии «выразительное» 

сочетаются обе эти стороны, взаимопереходы внешнего и внутреннего, 

содержательного и формального. Формы материальной культуры (одежда, 
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обычаи, архитектура и т.д.) со временем могут меняться, но символы (особенно 

графические) продолжают очень тщательно воспроизводиться из поколения в 

поколение. Толкование этих символов может подвергаться изменениям, может 

утрачиваться первичный заложенный в них смысл, однако форма не меняется 

или почти не меняется. Скорее всего, это происходит за счёт того, что, 

передаваемая людьми вербальная информация, может достаточно сильно 

искажаться в силу субъективности её восприятия конкретным человеком, но 

форма, более проста для восприятия, чем содержание, т.к. воспринимается 

визуально. Визуальный ряд более значим, чем какие–либо другие 

раздражители, от формы, цвета, объема и композиции пространства– никуда не 

деться. Это язык, не требующий перевода, понятный на подсознательном 

уровне. Ощущение символики формы и знаков, цвета заложено в человеке 

генетически. 

Гармоничный, природоморфный образ является наиболее важным для 

объекта экодизайна, создает психологический и визуальный комфорт для 

потребителя. 

Аксиологическая (ценностно-ориентационная) функция экодизайна 

является наиважнейшей, так как это направление современного дизайна 

актуализирует проблемы сосуществования человека и природы, показывает 

ценности сегодняшнего дня и ориентиры будущего, идеи и концепции 

экодизайна способны перевернуть мировоззрение людей. Антропогенная среда 

– это порождение и отражение общественного бытия и сознания, картина 

тесной взаимосвязи материальной и духовной стороны жизни общества. 

Каждый этап общественного развития выражается в его идеологической, 

политической, экономической, идеологической организации. Визуализация 

общественных процессов осуществляется в окружающих нас предметно–

пространственных структурах. Вся предметно–пространственная среда, 

созданная людьми, выступает материализацией социально–политических, 

идейных и культурно–эстетических желаний общества. Мировоззрение 
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общества всегда находило свое отражение в видах и формах материальной 

культуры. 

Деятельность человека по созданию и изменению предметно–

пространственной среды не только прагматична и направлена на 

удовлетворение главных потребностей, но и представляет собой 

специфическую область накопления и передачи знаний. Эта концепция 

является теоретической основой для археологических и архитектурологических 

исследований, когда ученые по материальным формам изучают и 

восстанавливают историю, традиции и обычаи, обряды древних народов. 

Ценностные установки могут складываться благодаря знаковости и 

коммуникативности формы объектов дизайна. 

Коммуникативная функция экодизайна состоит в способности мира 

вещей, предметной среды определять человеческое общение в процессе 

использования и зрительного восприятия вещей, и выражения отношения к 

ним, а также к среде в целом. Это обусловлено знаково–коммуникативной 

сущностью вещей и их социальным символизмом, способностью быть 

носителями утилитарной и эстетической информации и передавать эту 

информацию, закодированную художественно-образными средствами. 

Технологии и коммуникации стали узловыми пунктами прогресса, и 

дизайн как выразитель технологий и катализатор коммуникаций занимает в нем 

ведущую позицию. Фирменный стиль, узнаваемость, запоминаемость бренда, 

новые формы и технологии, уникальность, неповторимость и стильность 

интерьера – это способы привлечения клиентов, возможность увеличить цену 

продукта или услуги, составляющие успеха в экономической конкуренции, а 

также стимуляция нового витка потребления. Средствами графического 

дизайна возможно напрямую обращаться к потребителю, призывать, 

критиковать, информировать, инициировать и организовывать акции и 

проекты. 

Воспитательная функция означает коррекцию уже существующих и 

формирование новых социокультурных предпочтений, активной жизненной 
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позиции основываясь на опыт поколений. Объекты экодизайна должны 

способствовать развитию экологической культуры личности. Социальная 

ответственность дизайнера состоит в осознании того факта, что его 

деятельность и результат всегда общественно значимы и оказывают 

воздействие (физиологическое, психологическое, экономическое, эстетическое) 

на потребителей продукта; в умении предугадать запросы и идеалы, модные 

тенденции; в уровне прогрессивности проектных предложений; в понимании 

того, что его личные вкусовые предпочтения не должны навязываться 

заказчику, что он формирует не только материальную, но и духовную культуру 

общества. 

Социально–экономическая функция экодизайна определяет особенные 

требования к эффективности и экономичности технологий изготовления 

дизайн– продуктов, их эксплуатации и утилизации. Экодизайн, наравне c 

очевидными и обыкновенными требованиями красоты, удобства и 

экономичности, уделяет особое внимание следующим вопросам: 

 потребление ресурсов при проектировании, изготовлении, 

использовании и утилизации; 

 происхождение и возобновляемость материалов; основная цель 

экодизайна – создание участков, товаров и услуг с минимальным 

использованием невозобновляющихся ресурсов и создание экологически 

целесообразной среды обитания человека; 

 безопасность в использовании изделия, отсутствие вреда здоровью, 

сведение к минимуму шумов, выбросов, излучения, вибрации и т.п.; 

 простота и безопасность утилизации, возможность повторного 

использования материалов с минимальным экологическим ущербом. 

Исходя из принципов разумного потребления, качествами продукта 

экологического дизайна должны быть: многофункциональность, 

гигиеничность, модульность, трансформируемость, долговечность, 

неподверженность моде, экономичность. 
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Аттрактивная (от лат. attractio – привлекательный, притягательный, 

симпатичный, эффектный) функция экодизайна выражается в том, что объекты 

должны нести легко воспринимаемую, положительную информацию, быть 

привлекательными и формировать позитивное отношение к эко тренду.   

Валеологическая функция обеспечивает не нанесение вреда психо– 

физическому здоровью. Снижение зависимости либо изоляцию человека от 

вредных факторов окружающей среды обеспечивают такие разделы и 

основания дизайн– проектирования, как эргономика, санитария и гигиена, 

видео экология. 

Адаптационная функция экодизайна позволяет адаптировать предметно–

пространственную среду под конкретного потребителя, учитывая его 

физические данные, состояние здоровья, возраст, гендерную принадлежность, 

интересы, вкусовые предпочтения. Отметим, что дизайн– объекты по 

сравнению с архитектурой более конкретно и точно соответствуют 

конкретному потребителю, его физическим и психологическим параметрам. 

Прогностическая (моделирующая будущее) функция. Экодизайн 

открывает новые горизонты, создаёт моду на вещи и отношение к ним, стиль 

потребления, образ жизни, стилевые тенденции и тренды. Средствами 

экодизайна возможно определить перспективы и возможные направления 

развития общества, формировать моду на экологичный образ жизни. 

С точки зрения экодизайна все перечисленные функции демонстрируют 

тот факт, что деятельность дизайнера оказывает влияние на многие социо– 

культурные процессы, средствами дизайна можно создать гармоничную, 

благоприятную для людей среду, при этом не нарушающую природные 

системы, и воспитывать потребителей целенаправленно, в соответствии с 

принципами экоцентрического отношения к природе.  

Исследователи экодизайна выделяют пять основных принципов: 

1. «Все связано со всем» 

– системность; 

– универсальность,  
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– многофункциональность,  

– взаимозаменяемость; 

– модульность, 

– трансформируемость,  

– мобильность  

2. «Все должно куда–то деваться» 

– долговечность,  

– неподверженность моде;  

– гигиеничность,  

– экологическая чистота материалов изделий, а также процессов 

производства, потребления и утилизации;  

– возможность повторного использования объекта или его элементов. 

3. «Природа знает лучше» – использование природных моделей в 

конструкции, функции, образе, пространственно–временной организации среды 

естественность форм и материалов; рациональность, простота и 

функциональность формы; связь с эстетикой региона, использование 

этнической модели.  

4. «Ничто не дается даром» – эффективное энерго планирование, 

использование био– ресурсов; рациональность использования материалов; 

восполняемость ресурсов; разумная экономичность; ответственность и 

активная экоцентрическая позиция. 

5. Экодизайн использует бионические формы. Бионика – это 

инновационный архитектурный стиль, берущий все самое лучшее от природы: 

рельефы, контуры, формы, силуэты. Это архитектура будущего, которая в своей 

конечной цели стремиться к синтезу природы и современных технологий. 

Великий современник основоположников «Русского Авангарда» философ и 

архитектор Рудольф Штайнер говорил: «Духовный аспект создания 

бионических форм связан с попыткой осознать предназначение человека. В 

соответствии с этим архитектура трактуется как «место», где раскрывается 

смысл человеческого бытия». 
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Суммируя все вышеизложенное можно сделать вывод, что экодизайн, 

намного больше, чем стиль в проектировочной деятельности, это новый стиль 

жизни, более ответственный и гуманный по отношению к природе, а значит и к 

самим себе. Большинство людей признают необходимость перемен и следуют 

этому стилю. Экологический подход в дизайне формирует новую культуру 

потребления, структуру потребностей, основанную на сокращении избыточного 

количества продуктов, экологическую грамотность; целенаправленно изменяет 

ценностные установки общества посредством художественных образов 

объектов дизайна; способствует распространению идей экологического 

дизайна, формированию экологической культуры населения. 

 

1.3 Содержательные, эстетические и технологические аспекты 

экологического дизайна 

В культурологической модели экологического дизайна исследователи 

выделяют три ведущих компонента, каждый из которых содержит множество 

составляющих:  

 содержательный компонент включает в себя: мотивационно-

целевую, мировоззренческую, семантическую, философско-этическую, 

социологическую, онтологическую, историко-генетическую, психологическую, 

экономическую и методологическую составляющие;  

 технологический компонент включает в себя: производственную, 

естественно-научную, научно-техническую, нормативную, образовательную, 

результативную составляющие;  

 эстетический компонент включает: структурно-функциональную, 

конструктивную, стилевую, художественно–образную составляющие. 

Можно сделать вывод, что мировоззренческой позицией в экологическом 

проектировании является понимание дизайна как явления духовной и 

материальной культуры, средства удовлетворения и формирования духовных и 

материальных потребностей людей, формы проектной культуры и 

коммуникации, как преобразовательной, познавательной и коммуникативной, а 
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также – интегрированной художественной деятельности. Аксиологическими 

основаниями дизайна являются гармония отношений и взаимодействия в такой 

цепочке, как «человек–общество–природа», экологическая культура, ядро 

которой – экологическая этика. 

Концепция осознанного потребления задает стратегические ориентиры 

развития экономической, социальной и экологической сфер общества в единой 

взаимосвязи. Экологическая культура представляет собой совокупность 

составляющих, среди которых выделяют следующие:  

• система экологических знаний и представлений о взаимосвязях в 

системе «человек – природа» и в самой природе;  

• отношение к природе как к ценности;  

• владение технологиями взаимодействия с природой;  

• потребность общения с природой;  

• природосообразное поведение;  

• деятельность. 

Философия и этика экодизайна основана на понимании природы, как 

главной материальной и духовной ценности бытия человека и общества, знании 

законов развития природы, уважении и подчинении им, что является гарантией 

гармоничного сосуществования человечества и природы. Экологический 

дизайн оказывает влияние на бытие отдельного человека и общества в целом, 

на культуру потребления, вкусовые ориентации, психофизиологическое 

состояние. Семантика образов объектов экологического дизайна основана на 

гармонии, подсказанной природой (биоморфные образы, пропорции, структура, 

материалы, фактура и текстура, цвет), объекты гармонично включаются в 

природную и предметно–пространственную среду. Историко–генетической 

основой, истоками экологического дизайна являются множество проектных, 

художественных и научных направлений, которые можно объединить в 

следующие группы: проектно-художественные, гуманитарные, естественно-

научные. 
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Мотивационно-целевая составляющая модели экодизайна представляет 

собой совокупность мотивов прагматического и непрагматического 

взаимовыгодного взаимодействия с природой с целью безоговорочного 

сохранения природы для нее самой и для человечества. Психологической 

основой экодизайна является отношение к природе как к ценности, 

экоцентрическое сознание. А социологической составляющей – формирование 

общественного экоцентрического сознания, общественных институтов и 

регулятивов ответственного отношения к природе и взаимодействия с ней. 

Экономическая составляющая основывается на концепции осознанного 

потребления, идее рациональности, разумного потребления. Методологическая 

составляющая модели экодизайна включает методологию проектирования, 

сформированную в архитектурном, ландшафтном проектировании. 

Методологию средового, промышленного и графического дизайна, 

приемы и средства изобразительного искусства с той разницей, что целевым 

ориентиром всегда будет создание гармоничного объекта, не наносящего вред 

природе на протяжении всего цикла существования, и проектные решения 

должны отличаться экономичностью, рациональностью, целесообразностью, 

энергоэффективностью. 

К технологическим приемам экологизации среды мы относим 

обеспечение гигиенических факторов среды; анализ возможного негативного 

влияния на природную среду на всех этапах жизни и утилизации объекта и 

проектные предложения по минимизации ущерба для природы; использование 

экологичных строительных и отделочных материалов, ресайклинг и вторичное 

использование материалов и объектов дизайна. 

Любой проект должен включать анализ экологической целесообразности 

объекта, что предполагает анализ экономической эффективности как 

производства, так и дальнейшего долговременного функционирования объекта, 

минимизацию затрат (материальных и трудовых ресурсов, энергии); анализ 

безопасности производства, самого объекта и процесса утилизации для 
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окружающей среды; анализ наиболее рациональной утилизации или 

возможности иного использования по окончании срока службы. 

Анализ собственно объекта с точки зрения эргономичности, 

трансформируемости, модульности, возможности ремонта и 

усовершенствования, многофункциональности, социальной востребованности, 

морального устаревания. Безусловно, для обеспечения формирования 

экоцентрического сознания, экологической культуры, владения знаниями и 

технологиями для экологически ответственного проектирования в содержание 

профессиональной подготовки будущих дизайнеров должен быть включен 

экологический компонент. Это является образовательной составляющей модели 

экодизайна, включает образовательные технологии, методическое и 

дидактическое обеспечение. Результативной же составляющей модели 

являются реальные примеры, воплощенные проектные решения, научные 

разработки, демонстрирующие возможность гармоничного сосуществования и 

являющиеся базой для дальнейшего развития этого направления в дизайне. 

Рассмотрим подробнее эстетический компонент модели экологического 

дизайна. Должны ли произведения экологического дизайна отличаться 

визуально от объектов классического промышленного, средового дизайна или 

достаточно технологическими средствами обеспечить отсутствие вреда 

природе, а внешнего отличия не нужно? Если существуют нормативы по 

характеристикам микроклимата помещения, по вредным выбросам в процессе 

производства и утилизации, возможны ли здесь если не нормативы, то 

ориентиры эстетического вида объекта экологического дизайна, можно ли 

использовать термин «экостиль» и определить его черты? Какие детерминанты 

определяют внешний вид объекта экологического дизайна? 

Например, А.В. Уваров выделяет такие формообразующие факторы 

создания дизайнерских объектов: физические, психосоциальные и смешанные. 

Под физическим фактором исследователь объединяет обусловленность формы 

использованием экологически адекватных материалов, энергосберегающих 
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технологий, ее удобством для сборки или транспортировки, что требует 

изменения структуры, технологии производства и функционирования объекта. 

В большей степени дизайнеры используют системы, конструкции, 

природные модели, материалы, исследования бионики, экологии, химии, 

физики. Под психосоциальным фактором подразумевается зависимость формы 

объекта от чувств человека, который являясь частью природы, на уровне 

интуиции осознает негативное воздействие на нее и стремится улучшить 

антропогенную среду включая природные объекты и придавая природные 

образы объектам дизайна, использования в них естественных цветов и фактур. 

Человек меняет природу, обеспечивает свои потребности, но также 

сохраняет природу и заботится о ней. Поскольку сложно точно разделить 

указанные факторы, их выражение в объекте дизайна чаще всего 

комбинируется и объединяется, смешанный фактор, как считает ученый, более 

соответствует реалиям проектирования. Технологические и технические 

решения отражаются на формообразовании дизайн-объекта, который 

удовлетворяет и технологические, и психологические потребности, 

обеспечивают комфорт для удовлетворения физиологических потребностей. 

Например, солнечные батареи на крыше здания или на уличном 

светильнике необходимо органично включить в образ объекта; при 

проектировании «второй жизни» дизайн– объекта, его форма и 

технологические особенности будут диктовать условия нового 

формообразования. А переработанные материалы диктуют его возможности; 

усовершенствование конструкции двигателя для его большей экономичности 

или переход на другой вид топлива влечет за собой изменение формы 

автомобиля. 

Дизайнер регулирует не только уровень воздействия предмета на 

окружающую среду, он, через предмет, регулирует психо-социальные 

процессы. Приемы формирования психологически и социально адекватной 

предметной среды широки и многогранны. Визуальную связь с природным 

окружением через объекты дизайна можно видеть во множестве образцов 
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материальной культуры, начиная с растительного орнамента на тканях, 

заканчивая предметами быта с плавными природными формами или 

стилизованными под природный объект. Связи с природным окружением 

достигаются не только посредством формы предмета, но и за счет материалов, 

фактур, рисунка, цвета и собственно визуальной связи с природным 

ландшафтом через большие окна, открытые террасы. Формообразующие 

факторы при создании экологического дизайн – объекта мы выделяем 

следующие: 

 технологические (особенности материалов, конструкций, 

технологий, основанных на природных моделях; технологические возможности 

производства; условия функционирования объекта; физиологическое 

воздействие процессов производства и самого объекта на человека);  

 эргономические (соответствие предметно–пространственной среды 

параметрам и физиологическим возможностям человека, что обусловливает 

оптимизацию всей психо-физической нагрузки);  

 социо-культурные, включающие опыт экологически ответственного 

проектирования, традиции национальной и региональной культуры, 

учитывающие влияние объекта на социальные процессы; 

 психологические, учитывающие психологию восприятия и 

воздействие на потребителя. 

Стиль это устойчивое понятие, единство формообразующих элементов, 

образный прием произведения искусства, совокупность приемов и признаков, 

отличающих произведения определенного времени, региона, авторов, 

безусловно, отсылает нас к продуктам культуры, включает содержательный 

компонент и материальное воплощение. Внешний вид объекта, включающий 

форму, образ, колористику, декор, позволяет различать и выделять его из 

череды подобных. Рассматривая экодизайн, очень важно определить, есть ли 

стилевые, эстетические признаки, необходимые для полноты соблюдения 

экологических принципов проектирования. Называя объект экологичным, 

прежде всего, мы имеем в виду, что он не наносит ущерб природе на всех 
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этапах изготовления, эксплуатации и утилизации. В таком контексте 

технологические мероприятия и приемы позволяют создать продукт, 

соответствующий экологическим требованиям. 

Но человек – тоже часть природы и живой организм, только 

отличающийся способностью к членораздельной речи и развитым абстрактным 

и творческим мышлением, социализацией, развитой материальной и духовной 

культурой, высоким интеллектом, духовными потребностями. Для его 

комфортного существования необходимы не только благоприятные 

климатические и гигиенические факторы среды. Как социальному существу 

ему необходима среда с комфортными психофизиологическими, 

пространственно–антропометрическими параметрами, что обеспечивают 

нормативные требования к проектированию и эргономические требования. Как 

существу духовному, с эстетическими требованиями к окружающему 

пространству человеку необходима среда, комфортная визуально и 

доставляющая эстетические переживания. 

В странах ЕС есть термин friendly design (дружественный дизайн), т.е. 

вызывающий положительные эмоции, способствующий позитивному 

восприятию мира, понятный, простой, не вызывающий отторжения. Этот 

термин относит нас к еще одному часто используемому определению объекта 

дизайна – usability (юзабилити) (от англ. – полезность, возможность 

использования, способность быть использованным). Эта характеристика близка 

к эргономическим качествам, но выделяет скорее степень психологического 

удобства пользования объектом для достижения определенных целей с 

должной эффективностью, быстротой достижения результата, 

продуктивностью и удовлетворенностью, минимальным интеллектуальным 

усилием и даже внесена в Международный стандарт ISO 9241–11. Мы ее скорее 

можем отнести к эргономическим параметрам объекта, чем к эстетическим. 

Некоторые ориентиры и требования к визуальному облику объектов 

предметно–пространственной среды определяют колористика, экологический 

подход к зрительному восприятию и новое научное направление – 
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видеоэкология. В этой молодой науке анализу подвергается воздействие 

визуальной информации на органы зрения человека, визуальная среда 

рассматривается как экологический фактор. Гораздо проще определить 

ориентиры формообразования объектов экологического дизайна: форма 

логично и рационально следует структуре объекта и его функции. 

Следуя принципам экологического дизайна, мы можем перечислить 

наиболее важные характеристики объекта: универсальность, 

многофункциональность, взаимозаменяемость; модульность, вариабельность, 

трансформируемость; мобильность; рациональность, простота и 

функциональность формы (многие из этих качеств являются принципами 

индустриального дизайна). О художественно-образном восприятии объекта, 

выполненного в соответствии с данными характеристиками, судить сложно. 

Эти качества совершенно не гарантируют приятного впечатления от внешнего 

вида объекта и тем более не отсылают к мысли о ценности природы, гармонии 

взаимоотношения и заботе о ней. Но отметим, что формировать культуру 

рационального, экономного потребления вполне могут. Эти принципы 

обеспечивают наличие свойств вещи, которая может относиться к 

экологическому тренду: долговечность, возможность изменяться, мобильность 

и вариабельность, универсальность и многофункциональность, модульность, 

простота и естественность форм и материалов, гармоничный природоморфный 

образ, рациональность и функциональность формы и материала, 

миниатюризация изделий, связь с эстетикой региона, идентичность, 

индивидуальность и разнообразие, неподверженность моде. Мы можем 

рассматривать эти качества и как эстетический ориентир. Если сравнить их с 

качествами продукта дизайна эпохи функционализма: «функция–структура–

форма (внешний вид)», можно наглядно увидеть, насколько больше 

детерминант проектирования в настоящее время. 
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1.4 Продвижение концепций экологического дизайна в современной 

модной индустрии 

Каждый гοд, в мире пοризвοдится примернο 150 миллиардοв единиц 

οдежды, и это делает fashion-индустрию οдной из самых οпасных для экοлοгии. 

Тοлькο в 2015 гοду этοт сектοр текстильнοй прοмышленнοсти загрязнил 

атмοсферу 1,2 млрд тοнн парникοвых газοв – этο намнοгο бοльше, чем за тοт же 

периοд прοизвели все авиа и судοпрοмышленнοсти в мире. 

Бοльше всего для экοлогии οпасна концепция fastfashiοn, продвигаемая на 

потребительский рынок крупными кοмпаниями масс–маркетοв, 

прοизводителями οдежды низкого качества по очень дοступной цене. Они 

стимулируют свοего пοкупателя приобретать каждый сезοн новые вещи.  

Короткий срок эксплуатации вынуждает клиента избавился от вещей 

прошлых сезонов, чтобы через несколько месяцев он пришел за новыми. В 

бοльшинстве случаев такая οдежда сделана из низкокачественного текстиля, 

οкрашенногο химическими красителями, она не выдерживает большого 

количества стирок, молниеносно теряет фοрму и чаще всегο οказывается в 

мусοрнοм ведре в течение пοлугода. Казалось бы, все просто: нужно отказаться 

от искусственных материалов и сделать выбор в пользу натуральных, но не 

всегда, все так просто. 

В прοцессе выращивания, технοлогической οбрабοтки и прοизводства 

даже натуральное волокно прοходит многοступенчатую стадию οбработки: 

химикатами, οтбеливается, οкрашивается и вымывается в химических ваннах.  

Выращивание хлопкового волокна, самого популярного и 

вοстребованногο многими любителями натуральных материалοв, вредит 

экοлогии. Для активного роста и защиты посевов от вредителей, хлопковые 

поля обрабатывают химикатами, а для быстрой сборки листьев 

сельскохозяйственные уборочные машины заправляют топливом, от которого 

страдает экοлοгия пοчвы. 

Термин «устοйчивοе развитие» впервые пοявился в 1987 году в дοкладе 

Комиссии ΟΟН пο οкружающей среде и развитию, известнοй как Кοмиссия 
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Брунтланн, названнοй так по имени министра окружающей среды Норвегии 

Харлем Брунтланн. Ключевая идея устοйчивого развития пο Брунтланн 

οснοвывается на балансе ресурсοв между поколениями и экономическом росте, 

не приводящем к деградации окружающей среды. 

Скандинавские страны всегда держали первенствο в вοпросах 

осοзнанного потребления и защиты экοлогии – не удивительно, что компания, 

занимающаяся кοнсалтингом в сфере sustainable fashiοn Green strategy, 

пοявилась именнο там. 

«Сοзнательная мода – этο οдежда, οбувь и аксессуары, кοтοрые 

изготавливаются, реализуются и используются наиболее сознательным образом 

экологической и сοциοэкономической точек зрения» – так объясняют термин 

«устойчивая мода» в компании Green strategy. 

Пο версии издательства «Коммерсант» выделяют семь принципов 

осознанного потребления: 

Выбираемый вами бренд, ответственно использует природные ресурсы. 

Бренды – приверженцы устοйчивой мοды испοльзуют безοпасные 

материалы, практикуют безοтходный крοй и экοлогичность. В хοд идут 

материалы из перерабοтанных пластикοвых бутылοк, οкеанического мусора, 

для производства обуви и одежды, пуговицы из металлических банок, белье из 

волокон бука, трикотаж из переработанных рыбοловных сетей, апельсинοвого и 

ананасового жмыха. Конечно же, такая концепция выбирает полный отказ от 

натурального меха и кожи. 

Вы пοддерживаете этичнοе и экοлοгичнοе произвοдство. 

Выбираете кοмпании, кοторые не дοпускают мнοгочасовых смен 

рабοтников на свοих фабриках, или пοкупаете вещи, сделанные вручную, 

пοддерживая таким οбразом местные ателье и лοкальное прοизводство. 

Вы пοкупаете винтажные вещи в специализирοванных магазинах и на 

«блοшиных» рынках. 

Если вы приοбретаете вещи на благοтворительных распрοдажах, в 

секонд-хендах, на блοшиных рынках и в шοу-румах с винтажнοй οдеждой и 
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аксессуарами, давая им втοрую жизнь, – вы на правильном пути. Для удобства 

οсοзнаннοго пοтребителя есть специализирοванные магазины, группы в 

сοциальных сетях и даже прилοжения в гаджетах. 

Вы пοльзуетесь услугами и сервисами аренды οдежды. 

Аренда οдежды – οтличный выбοр не толькο для пοддержки и защиты 

эколοгии, нο и для бюджета пοтребителя. В таких местах можнο найти наряд на 

любοй кοшелёк и для любοго случая жизни. 

Вы сдаете вещи на вторичную перерабοтку. 

Производители одежды и предметов интерьера стремятся сократить 

количествο отхοдов текстиля и предлагают принοсить ненужные вещи в 

магазин для последующей перерабοтки, при этом делая скидку на пοкупку 

новοго тοвара. Так, например, делают в H&M, Mangο, масс маркетах компании 

Inditex и многих других. 

Вы отнοсите вещи на ремοнт в ателье. 

Устойчивая мода и осοзнанное потребление пοдразумевает, что из οдной 

вещи мοжно выжать по максимуму, прежде чем οна отправится на дальнейшую 

переработку. Большинство вещей можно отремонтировать вместо того, чтобы 

заменить их новыми. 

Вы приобретаете вещи с эко-маркировкой. 

Весной 2019 года в Милане крупнейший онлайн– магазин одежды и 

обуви Yoox.com представил коллекцию молодых дизайнеров в рамках проекта 

The Next Green Talents – мероприятия, ориентированного на продвижение идей 

и концепции устойчивого развития. Темοй кοллекции сталο втοричное 

использование вещей (up–cycling). Дизайнеры получили задание создать 

интересную, нοвую, трендовую вещь, используя модели из коллекций 

вышедших из мοды, сохранившиеся на стоках онлайн-магазина Yoox. 

Еще οдин итальянский бренд, Elisabetta Franchi, вο главе с 

основательницей и эко–активисткой Элизабеттой Франки публично выступает 

за отказ от натуральнοго меха и кожи, в пользу их искусственных аналогов. 

Став членοм прοграммы против использования меха итальянской ассоциации 
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по защите животных LAV, Элизабетта Франки отказалась и от использования 

гусиного пуха и шерсти овец и ангоры в своих коллекциях. 

Одна из флагманοв движения в пοддержку осознанного потребления, 

кοнечно же, английский мοдельер Стелла Маккартни. Дизайнер уже много лет 

доказывает, что не нужно жертвοвать мοральными нοрмами, чтобы 

сοοтветствовать мοдным тенденциям: в ее кοллекциях встречаются 

перерабοтанный нейлοн, полиэстер и тοт самый οрганический хлοпок, для 

выращивания и οбработки которого не используют химию. А теперь οна еще и 

взяла на себя рοль особого сοветника по вопросам природы и экологии в 

управлении LVMH.  

В июне 2019 гοда пοд брендом Аdidas by Stella McCartney вышла 

коллекция спортивной одежды для тенниса, сοзданной пοлностью из 

пластикοвого океанического мусора. Проект был разрабοтан и реализован в 

партнерстве с организацией Parley for the Oceans, которая борется с 

загрязнением океанов. В новой униформе блистали мировые звезды тенниса: 

Гарбинье Мугуруса, Анжелика Кербер, Каролина Возняцки, Александр Зверев, 

Стефанос Циципас и Доминик Тим.  

Известные дοма мοд стремятся пοддерживать тренд на οтветственное 

потребление и бережное отношение к экοлогии планеты, еще и инвестируя в 

эко– стартапы. Например, модны дом Chanel влοжил средства в стартап Evolved 

by Nature, который занимается исследοваниями и разработкой способов замены 

имикатов натуральными компοнентами. Но масс-маркет тоже не отстает: fast–

fashion бренды стараются исправить ущерб, котοрый нанесли экологии. 

Вοзглавляет списοк кοмпаний по прοизводству οдежды из 

переработанных материалов шведский бренд H&M, выпуская капсульные 

коллекции, созданные из вторичной переработки текстильного сырья. 

Кοмпания Индитекс, владеющая брендами Zara, Zara Hοme, Oyshο, 

Uterque, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius, запустила инициативу Join Life. 

Прοект включает в себя: рациοнализацию прοцессов лοгистики, οткрытие 
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эколοгически эффективных магазинοв, испοльзование упакοвки из 

перерабοтанных материалοв, прοграмму сбора использοванной οдежды. 

Известный испанский масс-маркет бренд Mangο уже не первый гοд 

выпускает линию Cοmmitted, так же, из перерабοтанных материалов. 

Mangο рабοтает над прοграммой объединяющей инициативы пο развитию 

и прοдвижению бизнес–мοдели, сοοтветствующей принципам бережнοго 

отнοшения к прирοде и οкружающей среде, а так же οтветственного 

прοизводства тοваров. Бренд также начал работу с фондοм Better Cοtton 

Initiative с целью дальнейшего развития технологий, переработки сырья, 

использования органического хлопка, продвижения и реализации производства 

волокон по всему миру. 

Нишевые зарубежные модные бренды свοей инициативнοстью 

вдοхновляют более крупных кοллег в развитие движения устойчивого 

прοизводства. Например, английский бренд женской одежды Kestan продвигает 

идеи οсознанности: пοддерживают местных производителей и ручной труд, а 

также используют вещи из своих оставшихся коллекций для создания новой 

одежды. Бренд сοтрудничает со всемирнοй οрганизацией Glοbal Organic Textile 

Standards, котοрая следит за стандартами произвοдства οрганических 

материалοв: от экοлогичности до условий труда занятых на прοизводстве 

людей. Варшавская студия дизайна Thisispaper, выпускающая 

минималистичные рюкзаки пастельных οттенков, так же поддерживает 

местных произвοдителей и испοльзует толькο οрганически выращенный хлопок 

и лен. А марка из Нью-Йорка SiiZU οбеспокоена снижением углеродного следа  

οт своего прοизводства, поэтому организует свои фабрики, пошивочные цеха и  

поставщиков рядом друг с другом, чтобы избежать ненужных перелетов, в 

Мοнголии, Китае, Японии. 

Отечественные лοкальные бренды тоже подают хороший пример, 

интересен рοссийский бренд NNedre, выпускающего базовые коллекции 

мοделей из натуральных тканей. Основательница марки Нелли Недре 

планирует устраивать распродажи тканей, кοторые остаются после 
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произвοдства новых коллекций, а также запустить проект с худοжниками и 

дизайнерами интерьеров, которые превратят перерабοтанные материалы в арт–

объекты. 

Марка οдежды из Санкт-Петербурга, выпускающая мοнο-мοдель стеганой 

куртки в разных οттенках Vatnique, тοже придерживается принципοв 

устοйчивой мοды, испοльзуя в рабοте винтажные и οставшиеся οт крупных 

прοизводств материалы, а украинский бренд базοвых вещей и денима Ksenia 

Schnaider, завοевавший любовь Тины Карοль, Беллы Хадид и Дуа Липа, не 

первый год экспериментирует с перерабοтанными материалами, акцентируя на 

экοлοгичности. Деним, испοльзующийся в каждοй кοллекции бренда, пοлучают 

из текстильных οтхοдοв, ему же втοрит RCR Khοmenkο, дизайн–прοект 

мοдельера Яси Хοменкο, кοтοрая οднοй из первых стала следοвать тренду на 

up-cycling на Украине. Яся перешивает рубашки, нанοсит принты-иллюстрации 

на ткани, кοтοрые нахοдит на винтажных маркетах и в секοнд–хендах [58]. 

 

http://rcrkhomenko.com/
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Глава 2. Особенности применение принципов экологического дизайна в 

сфере свадебной моды 

2.1 Принципы экологического дизайна в современных свадебных 

торжествах 

 

Эко-свадьба – давно стала не просто трендом, навеянным модой, а целой 

концепцией с глубоким смысловым сοдержанием, бережное и уважительное 

отношение к природе, а так же единение с ней. В век популяризации 

городского образа жизни, во всём мире сложилась непростая экологическая 

обстановка, и мы, будучи οтветственными людьми за социокультурное 

развитие, должны стремиться к принципу sustainable – максимальной 

экологичности.  

Для свадебной индустрии, как и для любой другой деятельности, очень 

важна осознанность в подходе ко всему окружающему. Именно поэтому 

влияние sustainable design сейчас так важно. Это направление дизайна 

объединяет принципы экологичности, рациональности и экономии ресурсов. 

При создании декора делается упор на возобновляемые источники энергии, 

сохранение природных ресурсов и бережное отношение к природе. Во всем 

мире известно о значимости прοблемы пластикοвых отхοдов, а Еврокомиссия 

еще год назад одобрила запрет на одноразовую и многоразовую пластиковую 

посуду и другие пластиковые предметы. И если раньше декораторы и 

оформители торжеств использовали большое количество пластика и других 

различных искусственных материалов, которые шли на выброс сразу после 

окончания проекта, то настало время от этого отказаться. 

Крупнейшие компании выступают с новыми экологическими 

предложениями: особенно активно продвигают философию «ресайклинга» – 

переработку мусора и вторичного использования предметов и материалов. 

Осознанное потребление стала глобальным, мировым трендом, а современные 

молодожёны, планируя организацию свадебного торжества, делают это с 

уважением к планете и окружающим. Стремление наладить гармоничные 



37 
 

отношения с οкружающим миром – это тот подход, который мы активно 

пропагандируем и призываем всех об этом задуматься. 

Использование пластиковых материалов – теперь считается мοветοном, 

но индустрия не стοит на месте и предлагает нοвые технологические решения. 

Чтобы полностью трансформировать прοстранство, декοратοру не нужно все 

перестраивать с помощью массивных пластиковых конструкций: на пοмощь 

приходят экраны и мультимедийные инсталляции, прοекции, световые эффекты 

– всё это делает мероприятие не только более экологичным, но и более 

запоминающимся. Наша индустрия дает людям новый опыт, новые эмоции и 

впечатления, кοторые они запомнят на всю дальнейшую жизнь. И таким 

впечатлением может стать необычная локация для свадебного торжества. 

Сложные пластиковые конструкции через десять лет утратят свою 

популярность и будут выглядеть не современно, а красота природы останется с 

вами навсегда. Магия естественного – вот главная декорация мероприятия, его 

индивидуальность и ценность. Поиск новых интересных локаций, которые не 

нужно перестраивать – важная тенденция в свадебном мире. 

Особенно интересными и популярными считаются необычные открытые 

пространства, старинные усадьбы и загородные дома. К примеру, одним из 

самых запоминающихся был бы свадебный ужин в Екатерининском дворце: 

место потрясающей красоты, которому совершенно не нужны излишние 

декорации. Свежесрезанные цветы, живая музыка и непередаваемая атмосфера 

романтики, где все дышит историей – впечатления и антураж, которые 

запомнятся на всю жизнь. 

При создании декораций нужно стремиться к взаимозаменяемости 

элементов и минимальному расходу материалов. Готовые конструкции 

возможно легко использовать несколько раз: перестроить, перекрасить и дать 

им новую жизнь. Безотходность, минимальные затраты энергии и 

использование экологичных материалов – вот главные принципы, лежащие в 

основе концепции sustainable–дизайна. Одной из задач дизайнера– уменьшить 

количество использованных отходов, которые раньше отправлялись на свалку. 
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Экологичная свадьба, конечно же, подразумевает использование природных, 

натуральных материалов: ткани – лен, шелк и хлопок, в посуде – стекло и 

керамика. Именно детали всегда создают особую, праздничную атмосферу: 

приглашения можно оформить тканью, крафтовой бумагой, засушенными 

цветами и листьями, текст можно написать органическими чернилами. Вторым 

вариантом, возможно, использовать высокие технологии и записать всем 

гостям видео приглашение на мероприятие. 

Еще одна важная тенденция дизайна: в эко–декоре все чаще 

испοльзуются горшечные растения, которые потом обязательно высаживаются 

в открытый грунт. 

Утилизация отходов потребления – важная проблема для всего мирового 

общества. Мы предлагаем инициативу, которую, поддержат все российские 

декораторы: упростить систему переработки и заключить контракт с одной из 

служб управления отходами. И возможно найти простую и рабочую схему по 

направлению к осознанности [8]. 

 

2.2 История возникновения свадебного платья в Европе и России 

Пожалуй, свадебное платье, является самым значимым и важным 

нарядом в жизни девушки, насколько долго и тщательно его выбирают, он не 

сравнится ни с каким другим. Это обрядовое одеяние несет в себе глубокий 

символический смысл, веками объединяются накопленные традиции, 

древнейшие обряды и отголоски прошлых поколений. Подвенечное платье 

надевают всего раз в жизни, поэтому оно должно быть идеальным до 

мельчайших деталей, а главное, быть именно таким, как хочется невесте: 

необычным и запоминающимся. 

Мы привыкли считать его обязательно белоснежным. И даже объяснение 

этому придумали: надевая белое платье, невеста надеется на светлое будущее с 

любимым человеком. История свадебного платья начинается с одной стороны 

очень давно, а с другой – то платье, которое мы привыкли считать свадебным, 

появилось совсем недавно. До определенного времени как такового понятия 
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свадебного или подвенечного платья не существовало – девушки выходили 

замуж в самых лучших одеждах, которые могли показать и подчеркнуть 

древность и знатность их рода. 

Свадебная мода – это не только мода в прямом понимании данного 

термина: основные направления и тенденции формирования образа, но и 

система глубоких символических значений, которые определяют 

отличительные черты свадебного платья. История его формирования 

насчитывает многие столетия: от древнейших времен до наших дней. Несмотря 

на то, что свадебное платье в его традиционной форме и цвете появилось лишь 

в середине XIX века, оно всегда отличалось от повседневных и других 

праздничных платьев своей особой торжественностью, богатством и цветом 

тканей, символичностью украшений. Прежде чем выделиться в 

самостоятельную ассортиментную группу свадебное платье прошло долгий 

путь формирования его традиций и канонов. 

Современная свадебная мода отличается многообразием форм и силуэтов, 

цветовых вариаций и аксессуаров, но, одновременно с этим, представляет собой 

особую систему традиционных ценностей образа невесты, которые оказывают 

значительное влияние на формирование тенденций подвенечных ансамблей. 

Система особых отличительных черт свадебного платья начинает складываться 

еще в Античности и, претерпевая неоднократные изменения, становится 

сегодня доминантой в формировании современных тенденций подвенечной 

моды. 

Невест Древней Греции одевали очень красиво и изысканно, окутывая 

фигуру длинным куском ткани. Для того, чтобы выделить невесту средивсех 

присутствующих, платье украшалось несколькими застежками. И чем богаче 

был род невесты, тем изысканнее и дороже были застежки. Голова выходящей 

замуж девушки была накрыта тканью жёлтого цвета, что символизировало 

радость, счастье и чистоту.  

Многие историки отмечают, что по древним обычаям белый цвет 

символизировал непорочность, а в давние времена девичья непорочность была 
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главной «ценностью» невесты, невольно задумаешься: отчего же тогда столько 

веков подвенечные платья выдерживались в ярко– красно тонах? Так ли сильны 

были отголоски языческого культа солнца? Ведь это уже вторая половина 

тысячелетия, позади дохристианские верования и костры инквизиции. И, тем не 

менее, довольно долго подвенечные наряды полыхали солнечно–огненными 

оттенками.  

В древнем Риме невесты одевали более строгие одежды, драпирующие 

тело и спускавшиеся ровными складками. Голову покрывали красной тканью, 

чтобы на ее фоне выглядеть более бледными, словно мраморные статуи.  

На Руси также был в приоритете алый цвет, олицетворяющий радость, 

солнце и красоту, поэтому брачный наряд состоял не только из алого сарафана, 

но и вплетенных в волосы лент. После окончания свадебного ритуала девичьи 

косы расплетались и укладывались вокруг головы, это показывало 

окружающим, что перед ними замужняя женщина.  

На рубеже 12–13 веков общество стало более светским, одежда – более 

облегающей. В эпоху позднего Средневековья эталоном европейской красоты 

считались узкие плечи, хрупкость и утонченность. Немки, француженки и 

испанки носили длинные, узкие, стесняющие движения одежды из бархата и 

парчи, требующие большого количества застежек. Невесты облачались в платья 

пурпурных, красных и алых цветов. В период Готики, глубокие декольте, 

накидки– вуали, шлейфы и рукава, порой опускающиеся до пола, были 

неотъемлемой частью костюма. Дополняли наряд длинноносые ботинки.  

Высокое Возрождения в Италии, полностью изменил эталоны красоты: 

становятся популярными пышные формы, что стало проявлением 

женственности. Свадебное платье вновь учитывает пропорции и естественные 

изгибы тела. В верхней части оно мягко облегает женскую фигуру, не сковывая 

движений, а от талии к низу расходится легкими складками. Роскошные платья 

из белоснежных атласов и серебристой парчи расшиваются вручную 

драгоценными камнями, трунцалом и жемчугами. Считалось, что жемчуг 

укрепляет брачные узы, поэтому невесты вплетали его в волосы, носили 
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жемчужные ожерелья и браслеты. Возникший веком позже стиль рококо, 

приносит на смену классическим– сложные, извилистые формы. В моду входят 

напудренные парики и замысловатые прически, стоящие парикмахерам 

больших трудов, массивные головные уборы, чрезмерно глубокие декольте и 

корсеты. Платья на кринолинах декорируются прозрачными кружевами, 

рюшами, фантазийными бантами, цветами и цветными лентами. При дворе 

было принято носить шлейфы, размер и длина которых определяется статусом 

невесты. Воцарилась эпоха игривой искусственности, в период которой больше 

всего стали цениться миниатюрность и изысканность.  

Первые упоминания свадебного облачения, который должен одеваться 

только на это мероприятие, относятся к 15 веку. В это время свадебное платье 

заказывалось вместе с приданным невесты и делало её «слегка беременной». В 

костюм готического свадебного платья обязательно входил корсет, талия была 

высокой, рукава– длинными, а вырез был треугольным. Благодаря моде на 

беременность, под платье подкладывали специальную подушечку, 

придававшую «пышность» невесте. При этом цвета платья могли быть 

абсолютно любыми, и зачастую платье было самых разных расцветок (чем 

больше красителей могла позволить себе невеста, тем богаче был ее род). 

Главным отличием готической невесты была не только роскошность 

свадебного костюма, но и особенный головной убор, представляющий собой 

башню высотой до одного метра.  

В конце 15 века во Франции стали популярны «белые балы», которые 

ввели моду на однотонные наряды. В эпоху барокко в моду вошли свадебные 

платья желтых и зеленых цветов, а чтобы пышнотелая невеста казалась еще 

больше похожей на розу, платья начали украшать кружевами, после чего они 

так и остались в свадебной моде. Уже в начале 17 века оттенки свадебного 

наряда стали более романтичными и невесты выходили замуж в не ярких 

розовых и коралловых платьях, при этом свой наряд украшали не только 

различными кружевами, но и пышными воротниками. К тому времени как 
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появилась мода воротников–медичи, свадебные платья начали расшивать 

золотой вышивкой.  

В 18 век внёс в подвенечную моду нежно–голубые, светло–розовые и 

зеленые оттенки, а эпоха рококо ввела в моду жемчужные и серебристые цвета. 

В те времена невеста напоминала нежную цветочную клумбу: пышная юбка 

опиралась на специальную конструкцию, обеспечивающую форму широких 

боков, параллельных полу, узкий корсет высоко поднимал грудь, а все платье 

богато украшалось цветочными гирляндами и фантазийными бантами.  

В конце 18 и начале 19 века на смену приходит античный идеал красоты. 

Происходит резкая перемена во вкусах и взглядах на моду. Стиль Ампир 

популяризирует платья из тонкой струящейся ткани с завышенной талией, 

которые мягко обволакивают фигуру. Глубокое декольте подчёркивает грудь, а 

короткие рукава обнажают плечи. Свадебные платья шьются из белого атласа, 

поверх которого драпируется воздушная и невесомая органза, либо другая 

прозрачная ткань. Дополняют наряд белые длинные перчатки. В образе невесты 

подчеркивается легкость, нежность и мечтательность.  

Эпоха неоклассицизма принесла в моду светлые, но еще не белые платья. 

Позже, в Европу пришла мода на драпировку одежды шелками, поэтому 

невесты стали напоминать древних римлянок. В конце 1790–х годов под 

влиянием Древнего Рима и Греции в свадебную моду вошли белые платья. 

Считается, что первым белым подвенечным нарядом было платье, сшитое при 

французском дворе для свадебного торжества принцессы Мюра, при этом само 

платье было с высокой талией и нежно струилось вдоль стройного тела. Рюши 

и корсет снова ворвались в свадебную моду только в 19 веке, тогда же появился 

«символ невесты» – венок из цветов апельсина «флер–д'оранж». К концу века 

появились широкие платья на криолине, вернулись рюши и кружева из барокко 

и рококо. Несмотря на эксперименты с разной формой одежды и яркими 

цветами в 20 веке, современные невесты часто выбирают классическое, белое 

пышное свадебное платье, украшенное кружевом и рюшами.  
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Первой в Европе рискнула пойти под венец в белом платье – королева 

Марго. И в скором времени все невесты континента последовали её примеру–

стали облачаться в белое. Но только в случае, если выходили замуж в первый 

раз. При повторном браке женщина не имела права на белое одеяние. Такая 

мода продержалась более двух столетий. Но к концу второго тысячелетия 

свадебные горизонты снова облачились в оттенки алого. Сперва кое–где стали 

появляться невесты в нежно–розовом, на них смотрели с удивлением. Но мода 

неумолима. Вспомнив оранжевые покрывала невест Древнего Рима и Россию 

конца 19 столетия, когда народный свадебный костюм переливался всеми 

оттенками красного, она вернулась к цвету, название которого означает – 

красивый.  

А. Н. Толстой в романе «Петр I» описывает, как одевали под венец 

невесту Петра Евдокию: «...Под их песни боярыни и подружки одевали на 

невесту легкую сорочку и чулки, длинную рубаху из китайского, красного 

шелка с жемчужными запястьями... Поверх – широкий опашень клюквенного 

сукна со ста двадцатью финифтяными пуговицами...».  

В середине XIX века линия талии опускается, возвращается корсет, а 

юбка вновь становится пышной – в моде кринолин. Свадебное платье 

украшается бантами и кружевами. Немного позднее в моду входят турнюры, 

которые зрительно увеличивают заднюю часть платья при помощи каркаса или 

подушечки. Большую популярность приобретают банты, драпировки, воланы, 

оборки и шлейфы.  

К концу XIX удобство и простота одерживают верх: невеста надевает на 

свадьбу элегантное платье с высоким вырезом или кружевной вставкой на 

месте декольте и слегка расклешенной юбкой. Исчезают кринолины, турнюры, 

вышивки и банты.  

И хотя белоснежное свадебное платье стало традиционным атрибутом 

невесты совсем недавно, белый цвет уже много веков назад периодически 

появлялся на королевских свадьбах. Дочь английского короля Генриха IV, 

принцесса Филиппа, в 1406 году выходила замуж в тунике и мантии из белого 
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атласа, отороченного бархатом и мехом горностая. В 1499 году Анна 

Бретонская тоже выходила замуж в платье белого цвета, а Маргарита де Валуа 

на своей свадьбе в 1527 году была одета в белый наряд из меха горностая и 

голубую мантию со шлейфом длиной полтора метра. В 1613 году выходила 

замуж Елизавета Стюарт, она вместе с подружками невесты была одета в 

наряды из ткани белого и серебристого цвета, украшеные серебристым 

кружевом. Платье будущей королевы Богемии со шлейфом в серебристых 

кружевах и рукавами, богато украшенными драгоценными камнями и 

бриллиантами, обошлось ее отцу, Якову I, в целое состояние. Она шла к алтарю 

с распущенными волосами, а её голову венчала золотая корона. 

В 1840 году состоялась свадьба Королевы Виктории и принца Альберта 

Саксен-Кобург-Готского. Невесте была облачена в довольно простое платье из 

белоснежного атласа, голову украшал венок из цветов флердоранжа, фату, 

длиной 2,5 метра, королева несла, перебросив через руку. Официальная 

свадебная фотография была распечатана огромным тиражом и разлетелась по 

всем уголкам земного шара, а белый цвет почти молниеносно обрел широкую 

популярность среди всех невест из высших слоев общества. Обе дочери 

Виктории также выходили замуж в белоснежных подвенечных нарядах и 

венках из ароматных цветков апельсинового дерева. 

До начала правления королевы Виктории, выбором большинства 

европейских невест были разноцветные подвенечные платья – в том числе, 

кремовые и цвета слоновой кости. Дизайн платьев, как правило, был 

достаточно прост, с минимальным количеством украшений. Фата чаще всего 

была самой сложной и изысканной частью свадебного убранства. Символом 

чистоты и непорочности считался небесный цвет, поэтому многие барышни 

шли к алтарю именно в голубых платьях. Уже в 1880 гг. всё больше невест 

приобретали к свадьбе белые, либо кремовые платья – теперь же белый цвет 

вовсю символизировали с чистотой. Несколькими годами позже, белое платье 

стало означать именно девственность невесты. Тем не менее, для 

представительниц рабочего класса покупать белое платье, которое можно было 
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надеть только раз в жизни, было далеко непозволительной роскошью, в связи с 

чем, многие из них по–прежнему выходили замуж в голубых, светло-зеленых, и 

даже черных платьях. 

Шляпки или вуали невесты выбирали обычно в соответствии с модной 

тенденцией. И только в 1860-х годах в Европе появилась традиция надевать на 

свадьбу вуаль, закрывающую лицо. Эдвардианская эпоха привнесла в 

свадебную моду нотку пикантности и экстравагантности. Свадебные платья 

снова начали обильно украшать кружевом и жемчугом, иногда даже перьями 

экзотических птиц. Так продолжалось до Первой мировой войны, тогда мода 

стала упрощаться, отражая меняющуюся роль женщины в обществе. Подолы 

стали короче, совсем исчезли корсеты – и это так же коснулось и свадебных 

платьев. Гламурные вечерние платья, в которых кинозвезды появлялись на 

сценах и экранах, тоже оказали значительное влияние на свадебную моду. Во 

время Великой депрессии невесты всё чаще надевали на свадьбы свои лучшие 

платья, поскольку тратиться на специальное платье для торжества на тот 

момент было нецелесообразно. Невесты, которые все–таки решались и 

покупали белые платья, после свадьбы нередко перекрашивали их в другие 

цвета, оставляя белыми только манжеты и воротник. 

В 1956 году состоялась свадьба Грейс Келли и князя Монако Ренье, за 

которой наблюдали тридцать миллионов телезрителей. На невесте было платье 

с высокой горловиной, длинными рукавами, плотно прилегающей к телу 

верхней частью, и очень пышкой юбкой из шелковой тафты и газа, большого 

количества тюля и кружева. Голову невесты украшали жемчуга, цветы флёрд 

оранжа и длинная фата из тюля. 

Как и королева Виктория, принцесса Грейс создала тренд, который 

диктовал правила свадебной моды в течение многих десятилетий – пышные 

белые платья снова стали актуальными. Однако примерно в это же время в 

моду вошли довольно простые, менее формальные свадебные платья. Замуж 

все чаще выходили не в церквях, а на природе и под открытым небом, венки из 
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ромашек заменили вуали, пары нередко сами сочиняли клятвы, которые 

приносили у алтаря. 

В 1982 году состоялась еще одна сказочная королевская свадьба. На 

принцессе Диане было пышное платье в викторианском стиле – с невероятно 

пышными рукавами и широкой юбкой из тафты цвета слоновой кости. В 

течение некоторого времени подобные фасоны обрели популярность, однако в 

девяностые годы мода снова вернулась к больше простоте и практичности. 

Свадебное платье 20 века претерпевает значительные изменения. Прежде всего, 

это касается длины. Изначально, едва приоткрывая лодыжки, что по тем 

меркам считалось неслыханной дерзостью, в 60–е годы появляются прямые и 

свободные «платья-рубашки», а затем наступает эра шокирующего мини, 

впоследствии прочно поселившееся в гардеробах модниц. Идеал красоты, а 

вместе с ним и фасон платья, всегда динамичен. 

В 20-е годы это угловатая девушка–подросток в простом платье с 

приспущенной талией и шляпке–котелке, в 30–е годы она женственна и 

романтична; в 40-е одежда становится более строгой, появляются четкие линии. 

В 50-е романтичный стиль вновь вступает в свои права: длинные юбки, 

туфельки–тапочки и приспущенная талия создают образ нежной девушки с 

легкой походкой. 

Законодателем моды становится Кристиан Диор, который одевает 

женщин в приталенные платья с пышной юбкой до колен. 60-е годы можно 

смело назвать периодом минимализма в моде. Платье вновь становится короче 

и приобретает более четкую и лаконичную форму, количество деталей сводится 

к минимуму. В 70-х годах появляется стиль хиппи с потертыми джинсами, 

вышитыми кофточками и массовым увлечением фольклорными и этническими 

мотивами. Начало 80-х отмечено возвращением стиля ретро, на смену которому 

стремительно приходит спортивный стиль одежды, символизируя активный 

образ жизни и уверенную жизненную позицию. 

С началом индустриального развития, значительно увеличились 

возможности производства тканей. На рынке возросло появление крупных 
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магазинов, в которых обширно был представлен ассортимент всевозможных 

тканей и платьев. В результате увеличения конкурентности цены начали 

снижаться, и вскоре белое свадебное платье вовсе перестало быть роскошью, 

доступной только самым богатым. 

В 21 веке невесты имеют возможность одеваться во что угодно – от 

изысканных дизайнерских платьев до самых неформальных нарядов. Одним из 

популярных оттенков для свадебных платьев по–прежнему остается белый. В 

большинстве стран, белое платье уже давно не символизирует чистоту, и 

остается просто данью традиции. Но, судя по тому, какие успехи делает 

глобализация, вряд ли эта традиция будет доминировать долго. Что еще важнее 

– женщины 21 века становятся все более смелыми и независимыми, выбирают 

свадебные наряды исключительно на свой вкус и цвет, так что сегодня, к 

алтарю можно идти как в белом шелке, так и черной коже, и никто не удивится 

и, уж точно, не станет осуждать. Современная мода на свадебные платья стала 

более разнообразной, трансформативной, в ней могут объединяться и 

смешиваться различные стилистические направления, от глубокой готики и 

барокко до смелого авангарда. В ней нет стандартных решений, и цвет, и фасон 

наряда целиком зависит от нашего вкуса, настроения и фантазии. Выбор 

свадебного платья открывает широкое поле для творчества, ведь в 

долгожданный день свадьбы, невеста может воплотить свои фантазии за счёт 

стилевого направления, которое она выбирает – современной, активной, 

деловой женщиной или романтичной и мечтательной натурой. 

Традиционные русские свадебные костюмы представляют особую 

культурную ценность. Они являются частью истории нашей огромной страны, 

однако, и в условиях современного мира, русские свадебные наряды вызывают 

живой интерес у аудитории. Русский стиль, его уникальные свадебные 

традиции остаются мощным источником вдохновения многих дизайнеров, и, 

конечно же, современных невест и женихов. 

Русские свадебные костюмы отличались от повседневной одежды, 

прежде всего, цветовой гаммой, материалами изготовления и декоративной 
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отделкой. Каждая деталь многопредметного наряда имела свое особое 

значение. К ключевым различиям также можно отнести и способ ношения. Что 

касается кроя, то он был примерно таким же, как и у обычной, повседневной 

одежды – свободным, прямым, либо слегка приталенным, не акцентирующим 

внимания на особенностях телосложения. 

В качестве материалов изготовления свадебных нарядов выбирались 

натуральные ткани домотканного производства – лен, шерсть, хлопок. Из 

тонкого и легкого льна шились свадебные рубахи, а сарафаны для невест 

изготавливались из наиболее плотных тканей. 

Выбор материала зависел от финансового достатка семьи невесты. 

Девушки из богатых семей могли позволить себе одежду из дорогих 

материалов – бархата, парчи, шелка. Одежда невест – крестьянок шилась из 

простых тканей, но тем не менее она выглядела так же роскошно – за счет 

изысканного декора, который являлся воплощением уникального таланта и 

мастерства русских рукодельниц. Ещё с давних времён известно, что именно 

крестьянские девушки в совершенстве и владели мастерством декоративного 

украшения одежды. И наиболее ярко они проявляли свой удивительный талант 

именно в создании и декорировании свадебных нарядов. 

Основой свадебного костюма невесты на Руси был сарафан. Эта одежда 

украшалась золотыми и серебряными нитями, бисером, камнями, жемчугами и 

яркой тесьмой. Конечно же самыми красивыми, были сарафаны невест из 

знатных семей. Они шились из самых дорогих и красивых тканей, в том числе, 

из парчи, декорировались натуральным жемчугом, ценными породами мехов. 

Эффектный и дорогой декор делал одежду не только изысканной и красивой, 

но и достаточно тяжелой: сарафаны богатых невест могли весить порядка 

десяти килограмм, а то и больше. 

Поверх сарафана невесты часто надевали один из предметов 

многослойного костюма – укороченные душегреи. Такой вид одежды, по крою 

напоминала современные жакеты. Душегреи так же украшались канителью, 

камнями, фактурной вышивкой из драгоценных нитей. 



49 
 

Еще один элемент свадебного наряда – венчальная рубаха. В разных 

регионах страны были свои собственные способы украшения такой одежды по–

разному. Различались рубахи и по крою: они могли быть длинными, 

укороченными, узкими или широкими, некоторые предметы одежды имели 

прорези по бокам. 

Под сарафан невесты было принято поддевать сразу несколько юбок – 

для того, чтобы придать фигуре визуальный объем. Также юбки 

использовались в качестве нижнего белья. 

Традиционные головные уборы русских невест 

Головные уборы на Руси были неизменными атрибутами свадебного 

женского костюма, они надевались на волосы, либо распущенные, либо 

заплетенные в аккуратные косы. Для кос были предусмотрены особенные 

украшения – накостники, которые шились из красивых лент, украшались 

вышивкой, речным и морским жемчугом, искусным, ажурным кружевом, 

стеклянным бисером, с массивными, ювелирными подвесками. 

До венчания невеста могла носить одну косу, а уже после замужества, 

волосы заплетались в две косы, которые оборачивались вокруг головы. После 

венчания девушка надевала соответствующий своему семейному статусу 

головной убор – кокошник, повойник либо сороку. Как и остальные элементы 

подвенечных костюмов, русские кокошники имели богатейшую декоративную 

отделку. Наиболее особую ценность представляли собой кокошники с 

натуральным, перламутровым жемчугом, самых разных форм и размеров, 

которые выглядели как настоящие произведения искусства. Отношение к ним 

было соответствующее: дорогие, ювелирные, жемчужные кокошники 

почитались за семейные реликвии, и передавались из поколения в поколение. 

Декоративный пояс невесты 

Следует упомянуть и такую немаловажную деталь свадебного наряда, как 

декоративный пояс. Пояса выгодно акцентировали на красоте и стройности 

женской фигуры, на её формах. Такие аксессуары выполняли и практические 

функции – надёжно фиксировали одежду. Для свадебных нарядов выбирались 
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искусно украшенные пояса из плотного материала. Способ завязывания пояса 

зависел от его длины. В некоторых областях страны, у невест было принято 

надевать сразу несколько поясов – считалось, что так наряд выглядит намного 

богаче и эффектнее. Пояса завязывались на всевозможные узлы, их концы так 

же украшались расшитыми подвесами, они могли быть завязаны по прямой, а 

могли быть и закручены. 

Свадебный наряд жениха 

Что касается русского свадебного наряда жениха, то он был практически 

одинаковым во всех регионах страны, но разве что, имел не большие различия. 

Основными элементами костюма были брюки из домотканого сукна, рубаха с 

ручной вышивкой и пояс. Нередко костюмы дополнялись шубами, а также 

теплыми, красиво расшитыми кафтанами – причем, вне зависимости от 

времени года. На венчание жених подпоясывался вышитым полотенцем. 

Рубаха жениха обязательно должна была быть хорошо украшенной. К 

декору были свои, особые требования – вышивка должна была быть только 

красного цвета по линии подола и на рукавах, если она была белой. Также 

вышивкой украшался и участок груди. Были широко распространены яркие 

красные рубахи, которые смотрелись особенно празднично и нарядно. Цвет 

брюк жениха принципиального значения не имел, однако предпочтение тоже 

отдавалось ярким гаммам. 

Интересный исторический факт: рубашку для жениха всегда вышивала 

его невеста. Процесс вышивания у девушек на Руси было принято 

сопровождать чтением молитв и оберегов: таким образом, девушка делала 

своему суженому своеобразное послание через узор, желала ему любви, 

благополучия, здоровья. 

Крой мужской свадебной одежды оставался неизменным на протяжении 

многих и многих столетий. Но не большие изменения всё–таки были, они 

касались отдельных элементов одежды, таких как воротник или манжеты. 

Косоворотка, которую сегодня многие ассоциируют с национальным мужским 

костюмом, появилась относительно недавно. Исходя из истории свадебного 
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мужского костюма, исконно русскими можно считать мужские рубахи с 

прямым вырезом по участку горловины. 

Свадебный наряд как русская традиция 

Практически каждый элемент свадебного костюма на Руси имел особое 

значение и имел довольно глубокий символичный смысл. Примечательно то, 

что его удалось сохранить на протяжении многих веков. Несмотря на сложные 

времена, которые переживала страна, в разные исторические периоды, 

традиции и обряды, связанные с русской свадьбой, бережно передавались из 

поколения в поколение. Именно благодаря этому, во многом их удалось 

сохранить. Довольно часто, соприкасаясь с подготовкой к свадебному 

торжеству и выбирая себе подвенечное платье, современные девушки, 

знакомящиеся с традициями русского свадебного костюма, часто замечают 

характерное сходство и знакомые черты в деталях одежды– элементы вышивки 

или орнамент. 

Русский свадебный наряд сегодня 

Свадьбы в русском стиле становятся все более популярными и 

трендовыми. Невеста в богатом кокошнике, жених в красиво расшитом кафтане 

– это именно то, что уже давно не считается какой–то экзотикой или 

проявлением китча. Многие молодожены делают выбор в пользу различных 

национальных костюмов, отказываясь от обыденной, привычной 

торжественной одежды, успевшей надоесть. 

Современных женихов и невест привлекает самобытность и 

аутентичность национального свадебного костюма, его яркость, колорит, 

уникальный декор. Эффектные, роскошные наряды в русском стиле создают 

по–настоящему праздничную атмосферу на свадьбе, подчёркивая выбранную 

стилистику, формируют особое настроение у жениха, невесты и их гостей. Все, 

кто когда–либо присутствовал на свадебных торжествах в русском стиле, 

отмечают то, что национальные наряды по–настоящему украшают собой 

новобрачных. Русская свадебная одежда подчеркивает женственность и красоту 
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невесты, акцентирует на принадлежности к русской нации, а также делает 

акцент на мужественности жениха [46]. 

Сезон свадебной моды 2021–2022 отличается классическими веяниями, 

сосуществованием различных стилистических направлений. Отметим, что все 

модные свадебные платья сезона 2021–2022 необычайно женственные, причем 

не столь важна сама форма, сколько идея модельера и его воплощение: 

свадебное мини–платье или пышный, фантазийный наряд девушки– хиппи, 

средневековой принцессы или образ греческой богини, ценится, прежде всего 

оригинальность исполнения.  

Тенденции в мире свадебной моды сезона осень зима 2021–2022 

1. Тренд – Эффектные рукава 

Вдохновленные стилем восьмидесятых годов, свадебные платья имеющие 

пышные рукава – один из главных трендов сезона 2021–2022 гг. Они могут 

быть и линные и укороченные, объемные и съемные – эффектные рукава 

добавят воздушности любому, даже самому простому крою и силуэту. 

Эффектные рукава – яркий тренд последних сезонов, поэтому 

неудивительно увидеть его на лидирующих позициях в свадебной моде сезона. 

В повседневной моде этот тренд означает достаточно серьезный объем, 

который может быть слишком «модный» и вычурным для некоторых невест. 

Вот почему многие дизайнеры свадебных платьев немного уменьшили 

эффектный рукав, но все же оставили достаточно объема. 

2. Тренд – Накидка 

Еще одним доказательством того, что для многих невест универсальность 

важна как никогда – является тренд на съемные, летящие накидки и болеро. 

Во многих коллекциях 2021–2022 свадебные платья доплнены таким 

аксессуаром, как длинная накидка, которая создаёт очень драматичный эффект, 

напоминающий выход королевской особы. 

3. Тренд – Цветы 

Объёмные цветочные композиции – не редкость на свадебных платьях, но 

в основном, их можно увидеть на вышивке или кружевах. В 2021–2022 году 
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стало намного больше свадебных платьев, современных силуэтов из 

роскошных тканей, где щедро используется вышивка объёмными цветами. 

Такие платья достаточно универсальны, и особенно хороши для свадьбы 

на открытом пространстве. В коллекциях 2021–2022 много великолепных 

свадебных платьев с изящными и нежными цветами в пастельных тонах, а 

также с эффектными трехмерными цветочными композициями. 

4. Тренд – пышная многослойная юбка 

В 2021–2022 году особенно актуальными становятся свадебные наряды, в 

которых все решает форма и её содержание. Особенно платья с объемными 

юбками, которые «акцентируют талию. Модные многослойные юбки 

добавляют лишь объем, но никак не вес. Свадебные дизайнеры оригинально 

обыграли этот тренд, соединив ткани различных фактур и декоративные 

элементы. 

Многоярусная юбка выходит на первый план в выразительных богемных 

нарядах для свадеб, а может и вовсе стать модным вариантом классического 

бального свадебного платья. 

5. Тренд – Полупрозрачное свадебное платье 

Всего несколько лет назад это казалось весьма провокационным и 

вульгарным, и к таким платьям всегда шло в дополнение нижнее платье или 

юбка. Но в 2021–2022 все изменилось, прозрачности и просвечивающих 

элементов в наряде невесты больше никто не смущается. 

Прозрачность вышла на новый уровень. В моде прозрачные вставки по 

всей длине платья и наряды, выполненные из тонкой, прозрачной сетки и 

органзы с крупной вышивкой, а также с плотной или мелкой россыпью бисера 

и перламутровых жемчужин. 

6. Тренд – Банты различных форм 

Объёмные банты на модных платьях повсюду. Свадебная неделя моды 

сезона 2021–2022: банты красуются везде и всюду– на обнаженных спинах, на 

плечах, на талии. Элегантный бант из микадо или тафты добавит романтики и 

великолепия любому сдержанному образу. Несомненно, среди невест большей 
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популярностью пользуются крупные банты, но в 2021–2022 году многие 

модные дизайнеры сделали эту деталь более изящной и романтичной. 

7. Тренд – Юбка-маллет 

Самый необычный тренд 2021-2022: укороченная спереди юбка-маллет. 

Оригинальные и смелые свадебные платья с юбкой-маллет идеально подойдут 

ультра–современной невесте. Такое платье будет выглядеть очень стильно и 

свежо на свадебном торжестве, а с годами не потеряет своей эксклюзивности и 

не выйдет из моды. Складки, рюши и декоративные элементы придадут таким 

платьям еще больше динамики. 

8. Тренд – Разрез до линии бедер 

Этот образ снова на пике популярности, он красуется на подиуме – и в 

этот раз – на свадебном. В наряде невесты такой разрез смягчен струящимися 

тканями или блестящей вышивкой, и выглядит очень женственным.  

9. Тренд – Открытые плечи 

Этот тренд вовсе не новый, ведь невозможно игнорировать огромное 

количество платьев для невест различных фасонов с открытыми плечами в 

коллекциях 2021–2022 года. Тем более что эта деталь подходит всем невестам 

без исключения и может быть обыграна в тысяче вариантов. Обнажённые 

плечи создают чувственный образ, который идеально дополнят скульптурный 

силуэт, мягкий шлейф и красивые волосы. 

10. Тренд – Съемная верхняя юбка 

Съемные верхние юбки, получили всемирную известность благодаря 

Кристиану Диору и плотно вошли в свадебную моду благодаря Зухару Мураду. 

В 2021–2022 году они снова среди модных трендов. Фактически Верхняя юбка 

фактически превращает свадебное платье в трансформер. А это означает, что у 

невесты появляется возможность быстро изменить свой образ, в случае 

необходимости, не жертвуя своим стилем. Свадебное платье с такой юбкой 

идеально подходит для церемонии, требующей особо торжественного и 

роскошного наряда. При необходимости можно избавиться от пышной юбки. 
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Легкий тюль создаст объем и текстуру, придаст вашему образу романтики и 

воздушности. 

11. Тренд – Оборки и воланы 

Ну что может быть ещё более романтичным, чем ультра – женственные 

детали, как воланы, оборки и рюши? Они причудливо расположились на 

рукавах, лифах и юбках самых модных свадебных платьев. Каким бы 

потрясающим не было пышное свадебное платье, оно всегда очень громоздкое 

и тяжелое. Однако в коллекциях свадебной моды этого сезона дизайнеры 

играют с асимметрией и разной длиной воланов, чтобы создать «эффект безе». 

Свадебные наряды в 2021–2022 году приобретают совершенно новое 

очарование благодаря необычным рюшам и оборкам, которые являются одним 

из главных трендов сезона. 

12. Тренд – Креп 

Креповая ткань становится все более популярной в свадебном мире. 

Креп– это ткань вне времени, достаточно мягкая и эластичная, что позволяет 

идеально смоделировать силуэт, заложить драпировку на изделии. 

Сдержанные, лаконичные образы платьев из крепа демонстрировались на 

подиумах Свадебной недели моды 2021–2022. Сдержанная минималистичная 

юбка из крепа прекрасно сочетается с богато декорированным лифом или 

рукавами. Если невеста выбирает богатую вышивку – юбка из крепа 

уравновесит декорированный лиф. 

13. Тренд – Обнажённая спина 

Обнажённая спина – это не новый писк моды, но это именно та деталь, 

котораястанет изюминкой и сильной стороной свадебных платьев в 2021–2022. 

От модных платьев с глубоким вырезом до смелых платьев с обнажённой 

спиной – такие силуэты мы находим в 2021–2022 у большинства свадебных 

брендов. 

14. Тренд – Блестящие свадебные платья 

Блеск – это еще одна тенденция в современной модной индустрии, 

которая не является чем–то новым, если речь заходит о свадебной моде, и не 
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только. Блеск и мерцание роскошной вышивки никогда не выйдут из моды , не 

перестанут быть актуальными. И свадебные дизайнеры продолжают доказывать 

это, предлагая широкий ассортимент блестящих платьев в своих коллекциях. В 

2021–2022 году на место ослепляющему металлическому блеску прошлых 

сезонов приходит сдержанное мерцание – актуальны сдержанный, блестящий 

тюль, вышивка из пайеток и бисера с перламутровым блеском. В 2021–2022 

году также в моду входит роскошная фата с крупной блестящей вышивкой, 

например, такой, как в коллекциях Зухар Мурад. 

15. Тренд – винтажный богемный шик 

Многослойные наряды струятся до самого пола. Они предусматривают 

такие украшения, как кружевные элементы, бусинки, переплетения, вязаные 

детали. Эффектно выглядят наряды естественных и металлических тонов, 

платья из материалов с искусственно созданной потертостью и как бы 

выцветшие от солнечных лучей. В качестве орнамента щедро используются 

замысловатые растительные мотивы, всевозможные цветы, птицы и животные. 

Наряды для невест производятся преимущественно из натуральных, 

экологичных тканей. Винтажное платье бохо превратит новобрачную в богиню, 

поскольку этот стиль придаст ей необычайную женственность. Винтажное бохо 

на пике популярности и характеризуется: роскошеством драпировок и 

многослойностью, юбка со множеством слоев легкой ткани, оборки по подолу, 

кружевные детали, а изящно оголенные плечи невесты – это, пожалуй, самая 

основная черта данного направления. Сшитые вручную, украшенные 

тончайшими кружевами и замысловатыми вышивками, они способны 

произвести впечатление утонченной и романтичной невесты. Невесты – 

мечтателя. 

Свадебное платье в стиле бохо называют «богемный шик». Это отличная 

альтернатива широко распространенным платьям в греческом стиле и пышному 

наряду с корсетом. 

Струящееся, легкое облачение в платье стиля бохо, создаст образ невесты 

с олицетворением грациозности, романтичности, женственности. 
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Мода достаточно многогранна. Каждый стиль одежды своеобразен, 

уникален и неповторим. Человек вправе выбирать свой собственный стиль в 

одежде, тем самым выражая свое «я», посредством собственного, 

индивидуального выбора одежды. 

В последнее время внимание дизайнеров стало активно привлекать 

направление стиля бохо–шик, элементы которого появляются во многих 

коллекциях в тех или иных деталях. Стиль бохо, один из самых необычных и 

уникальных направлений в моде. 

Необыкновенный стиль бохо для женщин 2021–2022 многие могут 

назвать странным, и лишь единицы смогут прочувствовать и понять всю 

глубину и прелесть этого неординарного направления. Не каждому это дано.  

Стиль бохо в одежде сложно назвать модным. Его можно сравнить со 

стилем жизни, который влияет, как на выбор одежды, так и на жизненные 

устои, привычки, правила, предпочтения и мировоззрение. 

Оригинальный бохо стиль возник самостоятельно, в результате 

смешивания таких стилистических направлений, как винтаж, гранж, кантри, 

готического и циганского стиля, этно и хиппи. 

Также стиль бохо сочетает яркие детали национальных костюмов многих 

народностей со всей планеты, становясь оригинальным и универсальным, как 

для жителей России, Америки, так и для обитателей далекой Австралии. 

Особенности стиля 

В красивом историческом месте Богемия, которое сейчас является частью 

Чехии и произошло зарождение этого богемного стиля. На языке французов 

bohemiens именовали цыган, иммигрировавших из Чехии во Францию. Районы, 

которые оккупировали беженцы, были густо заселены творческой 

интеллигенцией, художниками, музыкантами. Все эти люди не имели 

стабильных средств к существованию. Вынужденное общение и ассимиляция 

тех и других привела к образованию общей моды и определенному стилю 

жизни, что в дальнейшем получило мощный виток в развитии и стало 

оказывать влияние на создание трендов в мировых домах моды. Стиль бохо 
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многое почерпнул из культуры цыган. Это и легкие летящие ткани, и 

этнические мотивы, и цветы, как элементы украшения, а также оборки 

разлиного размера и фактуры, рюши и вышивки. Стиль бохо умело вобрал в 

себя влияние культур Монгольских и Африканских народов, а также, 

интерпретировал на собственный манер, элементы индийского, арабского и 

русского костюма, искуссно взболтав этот котктейль из смеси традиций, 

однажды вылил в свою собственную коллаборацию. Шитье одежды из 

подручных тканей, создание украшений из дешевых материалов, «рестайлинг» 

превратился из бродяжнического ремесла в новое и свежее движение в мире 

моды – в бохо стиль. Иногда его называют бохо–шик. В 2000-х годах его 

подхватили свободные духом молодые художники и писатели. Театралы 

Европы и Америки вдохнули в него новую жизнь и привнесли свои 

традиционные элементы. 

Эксклюзивные вещи оригинальной ручной работы: браслеты сделанные 

своими руками, из самых необычных материалов, яркие бусы и крупные 

броши– всё это олицетворяет творческую сущность влюбленных и их 

уникальность. 

Многие невесты все чаще стали выбирать уникальные образы. Кто–то 

обращается к авангардным брендам, а кто–то – к многолетним семейным 

традициям. К примеру, некоторые расшивают свое платье фамильными 

драгоценностями или вшивают в него ткань из свадебных нарядов своей мамы 

или бабушки. Поскольку у многих на подготовку высвободилось больше 

времени, внимания к деталям стало уделяться гораздо больше. Те невесты –кто 

чаще всего серьезно относится к проблемам экологии, – все больше и больше 

предпочитают покупать винтажные платья, иногда переделывают, адаптируя их 

под себя. По данным шопинг-платформы Lyst, количество поисковых запросов 

со словами «винтаж», «секонд-хенд» и «вторые руки» в 2020–2021 годах 

стремительно возросло на 38 процентов в сравнении с 2018–2019 годами.  

Прическа 

https://www.lyst.co.uk/data/wedding-trends-2020/
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Чтобы прическа идеально сочеталась с выбранным стилевым 

направлением, она должна быть как можно более естественной. Не стоит делать 

сложные конструкции, завивать пышные кудри и локоны. Достаточно заплести 

ажурные косы, собрать пряди пучком, слабо переплести их или вовсе 

распустить, чтобы они струились по плечам, соответствуя бохо одежде. 

Украшения в волосах – это всегда большие и маленькие цветы, ремешки из 

ткани и кожи, которые вплетаются в прядки, различные нити, цветные тесемки, 

птичьи перья, подвески из металла. Если выбрана винтажная модель в одежде, 

то с ней прекрасно сочетается изящная диадема или атласная лента расшитая 

натуральным жемчугом. Не стоит делать прическу строгой, все равно легкий 

ветерок внесет свои коррективы, растрепав аккуратную укладку. 

Макияж 

В центре внимания естественный макияж– легкий загар и сияющий блеск 

кожи, натурально подчеркнутые брови и лёгкие стрелки на глазах. Образ 

невесты с легким мейкапом смотрится легко и нежно, романтично и 

мечтательно. Категорически запрещается использовать яркие тени и помады – 

они напрочь перечеркнут очаровательность и воздушность милого стиля бохо. 

Аксессуары 

Важным элементом в создании образа невесты– бохини являются 

украшения и аксессуары. Бохо – это полёта души, это выражение творческой 

сущности, поэтому дополнительные детали к одежде могут быть самыми 

диковинными и разнообразными. Особенно ценны винтажные украшения, а 

если они ещё и выполнены своими собственными руками! Это могут быть 

кулоны, заколки, браслеты, бусы ярких окрасок и массивные броши. На 

колоритной бижутерии должно акцентироваться внимание гостей, т.к именно в 

бижутерии и можно проявить всю свою творческую натуру. 

Брендовые модели 

Платье на свадебное торжество в богемном стиле часто предлагают 

известные свадебные дизайнеры . Самыми популярными являются бренды 

Yolan Cris и Joanne Fleming, имеющие отличительные особенности, от всех 
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остальных свадебных брендов, которые делают модели узнаваемыми среди 

множества других: 

1. YolanCris. Модели отличаются оригинальным кроем и изысканностью, 

ювелирной декоративной отделкой, которая выполняется вручную. В 

дизайнерских коллекциях проглядываются отголоски самых различных эпох, а 

также тесно переплетаются особенности многочисленных субкультур и 

течений. В современных моделях рукава, асимметричные юбки со множеством 

тканевых наслаиваний, не простой крой верхней части изделия, открытый верх 

со шлейфом, замысловатые фольклорные мотивы. К тому же, некоторые платья 

выделяются не только интересным кроем, но и наличием карманов – сегодня 

это самая востребованная тенденция сезона. К слову говоря, характерно для 

свадебных нарядов и наличие крупного кружева, которое вручную плетётся 

крючком. Изделия известного бренда могут быть экстравагантными, 

небрежными, элегантными, но они всегда уникальны, великолепны и 

невероятно очаровательны. 

2. Joanne Fleming. Платья Джоан определяют как «винтажный шик» и 

сравнивают с нарядами подруг великого Гетсби. Потрясающая красота платьев 

создается за счет оригинального кроя и воздушности, невеста будто парит над 

землей. В наряде дружно сочетаются гармоничность с естественностью. В 

коллекциях преобладают изделия белоснежных и бежевых тонов, в стиле 50–60 

годов прошлого века. Особенно популярны модели макси и платья с 

обнажёнными плечами, выполненные вручную. Для пошива нарядов 

выбираются тонкие, невесомые ткани: тюль, шифон, креп, набивные сетки. В 

качестве декора предусмотрена всевозможная отделка кружевами, сложной 

вышивкой, бисером и жемчугом. Изящество и воздушность покоряют сердца 

девушек, а также их избранников. Богемный стиль бохо завораживает любого 

своей колоритностью, свежестью, нежностью. Это стилевое направление 

подойдет утонченным, романтичным, смелым, влюбленным в жизнь невестам. 
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Бохо в России 

Это достаточно молодое направление в России, набирает быстрые 

обороты благодаря своей практичности, оригинальности, красоте, 

женственности, доступности и, главное, – здравой концепции и философии. 

Русское бохо объединяет в себе цыганский стиль, винтаж, хиппи, а так же 

некоторые элементы мрачной готики и, конечно, же– наследие русской 

культуры. Русский бохо подразумевает под собой умелое комбинирование 

древне– русских этнических мотивов и современное разнообразие тканей, 

образов, макияжа, деталей и аксессуаров. К многослойным платьям 

добавляются богато украшенные кокошники, традиционные украшения в виде 

накосников, и поясов, вышитые перчатки из тоньчайшего кружева, броши– 

манижки. 

Идеология стиля 

Идеология данного стиля, в первую очередь, заключается в гармонии с 

природой, бережном отношении к ней и в непричинении вреда другим живым 

существам. Зачем же оставлять большие суммы денег в дорого– стоящих 

дизайнерских бутиках, если можно утилизировать старые и ненужные вещи, а 

так же обрезки тканей. В качестве украшений отлично подойдут натуральные, 

природные материалы. Кристаллы, минералы, камни и дерево стали намного 

моднее драгоценных золота и платины. Этичная косметика в приоритете. 

Основные принципы экологичного дизайна в стиле Бохо: 

  Не выбрасывать вещи, а переделывать их. Запылившееся в шкафах 

«старое барахло» таит не мало интересных сюрпризов. 

  Мастерить своими руками. Рестайлинг рождается дома. 

Выбор ткани на платье 

Ткань для особенно торжественных случаев выбирается в соответствии с 

фигурой, с её анатомическими особенностями, композицией модели, цветом 

кожи, волос и глаз. Для воздушного силуэта, достаточно хорошо подойдут 

мягкие, хорошо драпируемые ткани: шифон или жоржет. Для моделей, 

требующих прочных тканей, хорошо держащих форму, можно использовать 
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атлас или тафту. Бархат и парча предполагают простые модели с минимальным 

количеством швов из за сложности пошива изделия из этих тканей. Чтобы 

выбрать подходящую ткань для нарядного платья необходимо тщательно 

пересмотреть множество видов тканей и изучить их свойства.  

При выборе ткани стоит учитывать ее свойства и требования по уходу за 

изделием. Скользящие ткани, такие, как шифон и жоржет, сложнее в 

обращении во время конструирования и сборки изделия. Ворсистые и атласные 

ткани, включая бархат, парчу, атлас и ткань с блестками, требуют 

односторонней раскладки, обязательно стоит учитывать направление ворса. 

 

2.3 Проектирование, изготовление, использование и утилизация 

материалов, использующихся для предметов антуража и одежды 

свадебного торжества 

Разработка перспективной коллекции моделей одежды. 

Тщательный анализ творческого источника с учетом основных тенденций 

на предстоящий период в–лето 2020– 2021, является основой для создания 

коллекции комплектов женской свадебной одежды. Ее проектирование 

основано на использовании принципов развития кроя и декора базового 

силуэта. 

Перспективная коллекция, проектируемая в данной магистерской работе, 

обладает наиболее ярко выраженными признаками модных тенденций, 

характерных для свадебной моды. В наибольшей степени коллекция отвечает 

требованиям ассортимента и назначения, обладает художественной 

выразительностью и единством целевого решения. Данную коллекцию 

рекомендуется разрабатывать на 42 – 46 размеры, 170 – 176 роста и полнотные 

группы I и II. 

Принципы построения коллекции 

Творческий процесс – чрезвычайно сложное, порой необъяснимое, 

явление, но его можно подвергнуть некоторому анализу. В дизайне важно 
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проследить, как происходит придумывание, фантазирование не вообще, а на 

заданную тему, и каким образом достигается результат. 

Под влиянием окружающей действительности у художника (дизайнера) 

возникает некоторая идея, которая конкретно или обобщенно воплощается в 

художественный 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. 

Умение дизайнера абстрагироваться от второстепенных свойств объекта, 

обобщать и развивать свою идею в нужном направлении – все это входит в 

решение композиционной задачи. 

Творческий процесс – это достижение единства формы и содержания. 

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. 

Существует определенный план творческого процесса дизайнера: 

1) Возникновение замысла и постановка задачи. 

2) Сбор и накопление материала, определение творческого источника. 

Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляется в 

преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в 

графические поиски решений объекта. Ассоциативное мышление в творческом 

процессе очень важно. Способность художника (дизайнера) к такому 
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мышлению является основой творчества, так как любое произведение 

искусства – это результат ассоциативных представлений о предметах и 

явлениях реального мира, воссоздаваемых в памяти. 

Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти все, 

что каким–то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: 

мотив, фрагмент чего–то или источник целиком. 

Ассоциации могут быть любые: предметные, абстрактные, 

психологические, ирреальные. 

Решая определенную задачу, дизайнер всегда стоит перед проблемой 

выбора средств, способных наиболее полно и точно выразить его идею. 

Процесс творчества связан не только с эмоциональным чувством, но и со 

способностью абстрагирующего мышления человека. 

Абстрагирование – это мысленное отвлечение от ряда свойств предмета, 

выделение его главных особенностей. 

Творческими источниками в моделировании одежды традиционно были 

исторический и национальный костюм, ретромода, английская классика, 

предметы декоративно–прикладного искусства, растительный и животный мир. 

Кроме того, в настоящее время толчком фантазии могут быть продукты 

цивилизации, урбанизм городов, космические исследования, инженерные идеи, 

машинные формы, новые материалы и технологии, социальные катаклизмы 

общества. 

3. Концентрирование усилий, интенсивная работа, использование 

различных методов эвристики и проектирования. 

Эвристика – метод интенсификации творческого мышления. Методы 

проектирования – методы решения проектной задачи. 

4. Передышка, отвлечение, чтобы через некоторое время опять вернуться 

к решению и оценить его «свежим взглядом». Необходимо какое–то время, 

чтобы идея «улежалась». 

5. Озарение – получение окончательного оптимального решения. 
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6. Доработка, доведение работы до конца, обобщение, выводы, оценка, 

оформление документации. 

На всех этапах проектирования теоретическая и практическая работа 

может строится по единой проектной методике: 

 осмысление проблемной ситуации; 

 пред проектный анализ; 

 определение принципов и средств решения задачи; 

 формирование формального образа; 

 анализ проектной ситуации; 

 эскизный поиск принципиальных решений; 

 проектная проработка. 

Методический процесс проектирования можно разделить на четыре 

основных этапа: 

 информационный 

 аналитический – исследовательская часть; 

 синтетический 

 коммуникативный – практическая часть. 

Авторская концепция предполагает проектирование моделей и 

аксессуаров костюма. Проектирование представляет собой систему развития 

определенных пластических форм и их согласование в костюме через 

эмоционально–художественную выразительность. 

В переводе с французского accessoire (от лат. accessories – «добавочный) – 

это предмет, сопутствующий чему–либо, принадлежность чего–либо. В моде 

аксессуар – это предмет, используемый для дополнения внешнего вида или 

стиля и наиболее подверженный модным тенденциям. 

Само слово «аксессуары» подразумевает нечто второстепенное. Но очень 

часто именно второстепенные предметы и создают весь облик. Часто именно 

дополнения являются основой индивидуального стиля. 
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В процессе проектирования изделий и выбора декора анализу подлежат 

следующие аспекты:  

 назначение; 

 материал; 

 форма; 

 технология; 

 эстетика.  

Актуально предлагать вариативные аксессуары, т.к. потребитель должен 

иметь возможность выбрать свою собственную комбинацию. Таким образом, 

вариативные аксессуары могут служить творческим началом в комплектовании 

одежды и подчеркнуть индивидуальность потребителя. При этом выявится 

индивидуальный стиль, соответствующий не внешним социальным факторам, а 

внутреннему эмоциональному состоянию в данный конкретный момент. 

Аксессуары позволяют создавать образы для различных ситуаций 

использования костюма. 

Этапы проектирования авторских моделей и аксессуаров:  

 анализ последних модных тенденций; 

 сбор информационного материала; 

 выявление актуальных приемов традиционного декора; 

 разработка мудбордов и цветовой палитры;  

 разработка эскизов; ‒ подбор ткани;  

 выполнение в материале. 

Важным этапом в раскрытии темы является определение основной идеи и 

концепции. Для этого проводится изучение модных тенденций, анализ 

использования традиционных техник декора, определение творческого 

источника, изучение проблемы создания индивидуального стиля, работа над 

собранным материалом. Ценностное, смысловое содержание проекта 

определяет творческая концепция. Содержание и характер концепции связаны 

не только с индивидуальным мировоззрением его автора, но и с основными 
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тенденциями развития проектной культуры и общества в целом, поскольку 

дизайн в целом ориентирован на потребности людей и решение их проблем. 

Проектирование авторской концепции можно поделить на следующие 

этапы развития: 

 выявление актуальных форм в проектировании авторских моделей 

и аксессуаров;  

 поиск стилевых элементов через создание мудбордов;  

 анализ традиционных техник декора;  

 создание моделей и аксессуаров вариативных форм; ‒ 

использование современных материалов;  

 сочетание в каждом изделии нескольких стилевых преобразований, 

которые образуют диффузию;  

 современная интерпретация традиционного декора; 

 поиск образов для создания индивидуального стиля.  

С помощью слияния стилевых элементов создается не обезличенное 

изделие массового потребления, а дизайнерская модель, которая преобразует 

стиль разновозрастной аудитории.  

При проектировании моделей и аксессуаров использовались методы 

использования атмосферных карт, творческих коллажей. Эскизы созданы с 

помощью метода компьютерного проектирования в программах Procreat и 

Adobe Photoshop. 

Мудборд– (от англ. «moodboard» – «доска настроения») – это 

«компиляция» из объектов или изображений этих объектов (иногда еще и 

текста) с целью создания необходимого настроения, поиска подходящей 

стилистики для последующего использования в создании конечного продукта 

(популярный прием у представителей творческих профессий – дизайнеров, 

композиторов, художников и т. д.).  

Дизайнеры используют мудборды для создания и доработки своих 

дизайнерских концепций, а также это инструмент для быстрого 

информирования других людей (в том числе и заказчиков).  
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Мудборды разрабатываются автором для поиска:  

 авторской концепции; 

 подходящей стилистики;  

 творческой подачи концепции;  

 формы аксессуаров;  

 цветового решения;  

 сочетания фактур и ткани;  

 возможных образов. 

Цветовая карта – фиксированный набор цветов и оттенков, имеющих 

физическую реализацию в создании конечного продукта. Одна цветовая карта 

дает множество возможностей, для создания различных аксессуаров.  

Эскиз – изображение, фиксирующее замысел и идею художественного 

произведения, изделия. Эскизы завершают поисковую часть проекта. 

Конфекционная карта– даёт возможность понять спецификацию 

материалов на определённую модель изделия. Данная спецификация содержит 

наименование изделия, образцы необходимых для создания изделия тканей и 

фурнитуры, графическую миниатюру модели изделия. На основании 

информации конфекционной карты выполняется расчёт и покупка 

необходимого количества тканей и фурнитуры. 

Мудборд проектируемой коллекции одежды и аксессуаров представлены 

в приложении 6. 

В результате экспериментального исследования выявлены основные 

методы актуализации традиционного декора:  

 применение новых современных материалов и технологий;  

 изменение композиции декора по сравнению с народными 

аналогами; интерпретация традиционных техник на различных нехарактерных 

материалах; 

 применение на новых нетрадиционных предметах. 
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Дизайн авторских аксессуаров направлен на сотворчество стилиста и 

потребителя в создании индивидуального стиля, что способствует развитию 

эстетического вкуса. 

Аксессуары несут художественный смысл в результате актуализации 

традиционной культуры. Современная авторская интерпретация традиционных 

техник декора открывает путь к востребованности народной культуры и 

традиций в современном обществе. 

Свадебные аксессуары, то есть вещи, являющиеся дополнением к 

свадебному наряду могут быть как обязательными, например, галстук жениха, 

так и наоборот, необязательными, но допустимыми, если того желают 

молодожены. Для невесты, как и положено женщине любящей украшения, 

аксессуаров придумано значительно больше, чем для жениха. 

Традиционно главный аксессуар невесты, издревле являющийся 

символом вступления в замужество, и придающий ее облику завершенность– 

фата. Согласно современным тенденциям свадебной моды, длина и форма фаты 

не ограничивается никакими рамками. 

Сегодня свадебный венок – целое произведение искусства. Составляется 

из маленьких искусственных или живых цветов, с вкраплениями сверкающих 

блесток, стразов, жемчужин. Возможно прикрепление к венку атласных лент 

различного цвета. 

Одно из самых модных украшений головы невесты – диадема. По своей 

сути, это разновидность небольшой короны, изготовленная из страз или 

искусственных камней, которые соединены между собой тонкими 

металлическими нитями. Диадема надевается выше лба, таким образом, чтобы 

из–под неё были видны волосы, или большая часть причёски. 

Свадебные перчатки уместны в наряде невесты в том случае, если 

свадебное платье без бретелек или рукавов. Перчатки могут быть как 

классическими короткими, едва закрывающими кисть, так и очень длинными, 

выше локтя. Все зависит от модели и фасона платья, времени года. 
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Свадебная подвязка – аксессуар невесты, который в последние годы стал 

еще и атрибутом свадебного торжества. Имеется ввиду пришедшая из Европы 

традиция, бросать подвязку незамужним мужчинам, по аналогии с традицией 

бросания букета незамужним девушкам. 

Свадебный веер изготавливается из дерева, кружева или птичьего пуха и 

перьев разнообразной расцветки. Играет чисто декоративную роль в наряде 

невесты. 

Свадебный зонтик необходим не столько для защиты от дождя и солнца, 

сколько для более эффектного вида невесты во время фотосессии. 

Изготавливаться может из любых материалов, но чаще всего из белых кружев. 

Свадебная сумочка стала свадебным аксессуаром сравнительно недавно. 

Невеста, как правило, не носит сумочку с собой, а держит ее рядом, на 

праздничном столе. При определенной необходимости, невеста может взять ее 

с собой в дамскую комнату. Самый сложный аксессуар – обувь. Если туфли 

удобные и элегантные, то и настроение у невесты приподнятое. Она уверена в 

себе. 

Иногда невесты вместо фаты предпочитают шляпку. Конечно же, 

свадебные аксессуары обладают особой элегантностью. В очередь свадебные 

шляпки с вуалью придают загадочный образ невесте. Шляпка должна 

сочетаться со свадебным платьем, на ней могут присутствовать те же 

украшения, что и на свадебном платье. В данной коллекции присутствуют 

такие аксессуары как: шляпка, перчатки, обувь, сумочки. Эти аксессуары 

являются дополнением к коллекции, а не ее композиционным центром. 

Техническое описание моделей:  

Модель А 

Платье женское, свадебное, предназначено для младшей и средней 

возрастной группы. Комбинированно, выполнено из кружевного фатина, 

гладкокрашенной креповой ткани и искусственного шёлка. 

Платье полуприлегающего силуэта, состоит из лифа и юбки. Лиф 

выполнен из сетки, с настроченными рельефными деталями по переду и 
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спинке. Рельефы декорированы двойной рюшью со сборкой. На передней части 

изделия имеется центральная отлётная деталь из кружевной сетки. 

По спинке в рельефы втачены петли из тесьмы для утяжки по размеру 

фигуры–фатиновая лента. Горловина оформлена съёмным воротником–стойкой 

с декоративной манишкой из кружева и украшена вышитым элементом из 

камней, бусин и пайеток. 

Рукав фантазийный, со сборкой по окату рукава, зауженный и слегка 

удалённый к низу, выполнен из трёх горизонтальных деталей: верхняя– из 

сетки с кружевом, средняя– из декоративной кружевной тесьмы, нижняя из 

однородной сетки.  

Юбка пятислойная, состоит из нижней юбки восьмиклинки , центральный 

клёш которой декорирован кружевом на сетке, остальные клинья выполнены из 

искуственного однотонного шёлка. Вторая юбка «солнце» выполнена из 

однотонной сетки. Три следующих юбки выполнены из однотонного крепа , 

имеют ярусную форму. По низу каждого яруса настрочены полоски сетки на 

расстоянии 0,5 см от края. Юбки притачены к лифу с пышной сборкой, так, 

чтобы был виден декоративный центральный элемент нижней юбки. Нижняя 

ярусная юбка имеет форму шлейфа. Конечным элементом ансамбля целостного 

образа являются: декоративный пояс, расшитый искусственным жемчугом, 

камнями и трунцалом, кокошники, выполненные в той же технике вышивки с 

использованием тех же материалов для декорирования, накосники, обувь. 

Модель В 

Свадебный женский костюм, состоящий из двух платьев, предназначен 

для средней возрастной группы. 

Нижнее платье выполнено из гладкокрашеной набивной сетки, состоит из 

лифа, сетки и подъюбника. 

Лиф со спущенными плечами, по горловине имеет пышную сборку, 

центральные элементы лифа выполнены из набивной сетки. Для удобства в 

средний шов лифа, по горловине, вставлена потайная молния. 



72 
 

К лифу притачена юбка из клиньев, имеющая форму юбки– солнца. 

Центральные клинья юбки так же выполнены из набивной сетки. В шов 

притачивания юбки и лифа вставлена резинка шириной 1.5 см, что 

обеспечивает пышный объём по талии. Подъюбник выполнен из 

гладкокрашеного крепа, имеет форму юбки– годэ.  

Верхнее платье выполнено из искусственной гладкокрашеной ткани 

атласного переплетения, прилегающего силуэта, состоящего из лифа и юбки. 

Лиф выполнен из основной ткани, для создания жёсткой формы 

продублирован и обработан подкладом. 

Отлетные детали– бретели лифа и спинки украшены ручной вышивкой. 

Рукав фантазийный, со сборкой по окату и пышной сборкой по линии локтя. 

Рукава оформлены кружевными манжетами с навесными петлями и 

пуговицами – жемчужинами.  

Юбка из основной ткани по переду дублирована и обработана подкладом, 

имеет фантазийный карман, состоящий из двух декоративных складок. Имеет 

изогнутую форму спереди, что позволяет наиболее характерно показать шлейф 

по заднему полотнищу юбки. Заднее полотнище выполнено в виде юбки – 

полусолнца.  

Завершающим элементом ансамбля целостного образа является: 

декоративный пояс, расшитый искусственным жемчугом, камнями и 

трунцалом, кокошник выполнен в той же технике вышивки с использованием 

тех же материалов для декорирования, накосники, обувь. 

Модель С 

Платье женское, свадебное, предназначено для средней возрастной 

группы. 

Комбинированное, двухслойное. Нижний слой выполнен из 

гладкокрашеного крепа, верхний из гладкокрашеной сетки. Нижний слой 

состоит из клиньев и имеет форму платья – солнца. Верхний слой из сетки, так 

же имеет форму платья – солнца. Рукав втачной без головки, декоративный, 

двухслойный. По низу оформлен резинкой, что обеспечивает пышность сборки. 
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Верхний срез платья и рукавов, по плечам оформлен декоративной сеткой 

с ручной вышивкой искусственным жемчугом, камнями и трунцалом, 

кокошник выполнен в той же технике вышивки с использованием тех же 

материалов для декорирования, накосники, обувь. Эскизы моделей коллекции 

«A la Russe» представлены в приложении 7. 

Разработка сценарного плана  

Завершающим этапом в разработке коллекции является разработка 

сценария демонстрации, подбор определенных моделей, создание образов для 

показа (причёски, грим моделей), выбор музыкального оформления. 

Коллекция «A la Russe» романтичная и элегантная, то в соответствии с 

этим подобрана подходящая, не слишком быстрая мелодия. 

Дефиле разработано с учётом ритма музыки. Две модели из коллекции 

выходят поочередно на сцену, выполняют проход на край подиума, 

возвращаются и становятся по разным краям сцены. Затем выходит 

центральная модель, также выполняет проход на край подиума, демонстрируя 

своё платье, возвращается назад и становится посередине между двумя 

моделями. Затем модели по очереди начинают проход к краю подиума, после 

этого они уходят за кулисы. 

 

2.4 Продвижение бренда «Тhe fashion project 22» 

Продвижение фото агенства «Тhe fashion project 22» на рабочей странице 

в социальной сети Instagram – @thefashionproject_22. 

Большинство профессионалов рынка фотобизнеса города Барнаула 

используют комплексные методы продвижения. Отдельными инструментами 

служат:  

1) социальные сети;  

2) контекстная реклама;  

3) «сарафанное радио»;  

4) сайт;  

5) профессиональные порталы;  
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6) наружная/печатная реклама;  

7) промо. 

Таким образом, план программы продвижения для представителей рынка 

фотобизнеса города Барнаул может включать следующие компоненты:  

1) SMM–продвижение;  

2) организация специальных мероприятий с целью работы «сарафанного 

радио».  

Рассмотрим возможные действия субъектов для продвижения в 

социальных сетях и некоторые примеры использования инструментов на 

региональном рынке.  

1. Создание и развитие аккаунта, рабочей страницы или группы в 

социальных сетях. Для начала необходимо выбрать социальную сеть, которую 

использует большинство целевой аудитории. В нашем случае будет 

использована социальная сеть Instagram, и на её примере разобран план 

продвижения. 

2. Публикации личного контента в социальных сетях. Исследователями в 

области Интернет–продаж доказано, что лучше всего целевые аудитории 

реагируют не на профессиональный контент, а на личный контент специалиста 

в социальных сетях. Исходя из этого, личный контент организатора 

мероприятий, фотографа или флориста может состоять из публикаций 

фотоотчета, закулисья работы, написания отзывов о посещенных мероприятий 

или заведений, а также является инструментом информирования 

общественности о личных мыслях и целях.  

3. Публикации видеоотчетов и фотоотчетов о проделанной работе. Видео 

и фотографии в данном случае являются социальными доказательствами 

деятельности подрядчика или агентства, а также визуальной составляющей его 

имиджа. 

4. Привлечение партнеров к совместному продвижению в социальных 

сетях. Социальные сети дают возможность сотрудничать с конкурентами и 

заводить партнеров. Все, кто работают на одинаковые целевые аудитории, а 
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также заинтересованы в возможностях общения с ней, являются 

потенциальными партнерами друг для друга. В данном случае рекомендуется 

изучить присутствующих в социальных сетях участников праздничного рынка, 

начать знакомство с ними, а в случае проведенной совместной работы 

попросить оставить о себе отзыв. Большую силу имеют прямые совместные 

эфиры, где сразу несколько специалистов могут поделиться с аудиторией 

полезной информацией. Популярностью пользуются обучающие прямые 

эфиры, в которых говорится об особенностях деятельности отдельных 

представителей рынка (фотографов, видеографов и т.д.). 

5. Использование возможностей таргетированной рекламы в социальных 

сетях. Таргетированная реклама – это текстовые, медийные или 

мультимедийные объявления, которые демонстрируются только тем 

пользователям Сети, которые удовлетворяют определенному набору 

требований, заданному рекламодателем. Одно из наиболее перспективных 

направлений – таргетинг в социальных сетях, в которых собрана самая полная и 

достоверная информация о пользователях Интернета. Главное преимущество 

таргетированной рекламы – возможность донести коммуникационное 

сообщение только тем, кому оно действительно может быть интересно. Это, с 

одной стороны, обеспечивает большую эффективность рекламы, а с другой – 

позволяет уменьшить негативное влияние рекламного эффекта за счет того, что 

предлагаемые товары и услуги с более высокой вероятностью будут 

действительно нужны пользователю в момент демонстрации объявления. 

Для успешного продвижения бренда в социальных сетях необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Определение целевой аудитории по сегментам 

Целевая аудитория – это группа людей, объединенных общими 

признаками или объединенных ради какой–либо цели или задачи. 

Для продвижения бренда это основная и наиболее важная категория 

получателей наших обращений (текстов стратегии, писем). Именно для ЦА, с 
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учетом того, кто она, составляется контент – стратегия и настраивается 

рекламная компания. 

Наша целевая аудитория: 

Девушки и женщины от 20 до 39 лет, проживающие в крупных городах 

РФ, с доходом от 40 до 60 тысяч рублей. Они следят за тенденциями, модой, 

возможно, предприниматели – инфобизнесмены, эксперты. Им необходимо 

периодически менять контент в социальных сетях. 

Далее выделяем сегменты – это группы людей, которым нужен продукт: 

1 сегмент: Женщины 22–27 лет блогеры, которым необходимо 

обновление контент в социальных сетях. Студенты, офисные сотрудники, 

фрилансеры. Доход от 25 до 40 тыс рублей 

2 сегмент: Женщины 30–37 лет. Эксперты, инфобизнесмены. Нужен 

креативных контент ежемесячно. Готовы оплачивать более дорогие услуги. 

Доход 45 –75 тыс рублей. 

3 сегмент: Женщины 25–35 лет. Офисные сотрудники, менеджеры 

среднего звена. Выбирают съемку для праздничных мероприятий. Доход от 30 

до 50 тыс. 

4 сегмент: Женщины 25–40 лет. Съемка для рекламного контента. 

Предприниматели, менеджеры–организаторы. Выбирают VIP–пакет услуг. 

Определение целевых групп нам поможет выделить сегменты и составить 

описание целевой аудитории: 

1. Изучение собственных покупателей. Анкетирование, опросы. 

Изучение профилей покупателей. 

2. Изучение конкурентов прямых или косвенных и их покупателей. 

3. Краткий анализ продукта и продукта конкурентов. 

4. Выделить отличительные черты нашего продукта, которые 

подсказывают аудиторию. 

5. Форумы и сообщества тематические. Форумы фотографов, 

дизайнеров, организаторов съемок.  

Таким образом мы, можем сформировать реальное понимание ЦА. 
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Комплексный и творческий подход к подготовке тематических 

фотосессий с использованием отшитых нами костюмов для создания полных 

образов даст возможность фотоагентству «Тhe fashion project 22» быть 

заметным на рынке фото услуг, однако отсутствие большого опыта работы и 

полноценной команды не определяет агентство как лидера рынка на данный 

момент. 

2. Составление конкурентного анализа 

Мы определили нишу по сегментам. Знаем предпочтения и возражения 

каждого из сегментов. Что волнует и интересует целевую аудиторию, дает 

представление, что лучше всего для клиента подойдет и какую из услуг 

приобретет. 

Чтобы клиенты подписывались на наш профиль, необходимо быть 

готовым к конкуренции. Для этого мы проведем конкурентный анализ. 

Создаем файл EXCEL и вносим данные, рассмотрев 10–15 аккаунтов 

прямых или косвенных конкурентов. Именно такое анализ представление о 

реальной картине. 

Оцениваем конкурентов по следующим параметрам: 

 Аватар профиля. Что изображено. Логотип компании. Человек. 

Фото одежды или готовый образ; 

 Что написано в нике; 

 Что указано в шапке профиля, есть ли там уникальность? 

 Что предлагают, отмечен ли адрес на карте?  

 Прикреплена ли ссылка на сайт? Какой использовали призыв? 

 Что закреплено в хайлайтс (иконки для вечных сторис)? Есть ли там 

отзывы, контактные данные, примеры работ? Ведется ли своевременно?; 

 Визуал ленты. Какие фото? Насколько они профессиональны? В 

едином ли стиле? Есть ли на фото текст? Только фото или видео тоже? 

Занимается ли профессионал или ведет собственник?; 

 Посты. С какой периодичностью? Что пишут? И вообще пишут ли, 

либо фото без подписи? 
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 Вовлекающие розыгрыши. Проводят ли ? Как часто? Что 

разыгрывают? Какие условия выполнения (подписаться, репостнуть, поставить 

лайк)? 

 Сторис. Используют ли мощнейший инструмент? Сколько сторис в 

день. Что показывают? Видеоотзывы от клиентов? Есть ли вовлекающие 

моменты (голосование, тест). Интересуются ли мнением подписчиков? В какой 

промежуток времени выставляют? 

Анализ даёт представление о конкурентах, их слабые места. 

3. Методы продвижения 

 Использование геометок. Рассматриваем все геолокации, где 

проживает, работает, проводит досуг целевая аудитория нашего бренда. 

Фитнес–центры, места для нетворкинга, съемочные павильоны, рестораны, 

кафе, развлекательные центры. 

 #Хештеги #творческаяфотосъемкановосибирск , 

#гдезаказатьплатьядлясъемки , анализируем хештеги конкурентов. Хэштеги 

используем разные, под двумя подряд постам и не используем больше 30. 

 Взаимный пиар. Входим в партнерские отношения, например, с 

фотостудиями, с кем одна целевая аудитория, но нет конкуренции. 

 Розыгрыш с партнерами. 

 Закупка рекламы у блогеров. 

 Таргетированная реклама. Трафик на аккаунт, сообщения в директ. 

4. Визуальная составляющая аккаунта. 

Используем только качественные и оригинальные фото, а так же наши 

изделия (в данном случае коллекция «винтажных» свадебных платьев для 

фотосессий) на моделях с уже готовым образом. Для составления плана 

используем приложение Content office. Постинг фото и выставление сторис 

будет ежедневным. Чередуем продающие посты с познавательным контентом.  
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5. Формирование личного бренда 

Личный бренд – это образ, который складывается о нашей компании в 

профессиональном сообществе и который формируется у людей, когда они 

слышат её имя. 

В социальных сетях личный бренд работает намного эффективнее, чем в 

офлайн– бизнесе. 

6. Создание фирменного стиля фото агентства «Тhe fashion project 22»  

Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Иными словами, основными целями фирменного стиля можно назвать, во–

первых, идентификацию изделий организации и указание на связь их с 

организацией; во–вторых, выделение товаров организации из общей массы 

аналогичных товаров ее конкурентов.  

Перейдем к разработке элементов фирменного стиля фото агентства «Тhe 

fashion project 22».  

Логотип – это специально разработанная, стилизованная сокращенная 

форма названия фирмы. Логотип является уникальным визуальным 

изображением, которое представляет компанию и ее продукцию. Он нацелен на 

создание положительного и незабываемого образа в сознании людей. Кроме 

того, эффективный логотип может стимулировать продажи, донося до 

потребителя необходимую информацию, выполняя функции представителя 

компании. 

Обратимся к изданию Дэвида Эйри «Логотип и фирменный стиль», и на 

основе требований, описанных автором, разработаем наш проект: 

1) любой логотип, который находится в разработке, должен 

соответствовать бизнесу, который он обозначает;  

2) простейшее дизайнерское решение часто является наиболее успешным 

при продвижении;  
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3) выбор всего одной уникальной черты, которая будет отличать дизайн, 

является эффективным методом для запоминания логотипа. 

Начнем с идеи образа, которую должен отображать логотип, т.е. с того, 

что, по нашему мнению, логотип должен говорить о компании. 

Фото агентство – это прежде всего профессионал и помощник при 

организации тематических и постановочных фотосессий, поэтому в логотипе 

должны присутствовать строгие шрифты с засечками и однотонный фон. В 

нашем варианте это чёрный фон и белый шрифт. Фирменным шрифтом 

логотипа является шрифт «TrixieCyr–Plain» 

После того как был разработан логотип, модульная сетка его построения, 

определены фирменные цвета, дополнительные элементы можно приступить к 

работе над носителями фирменного стиля. 

7. Визитная карточка 

Визитная карточка– один из элементов фирменного стиля, наличие 

которого является элементом престижа. Визитная карточка с логотипом и 

реквизитами фото агентства придаст весомости отпечатанным на нем 

документам и подчеркнет солидность, надежность и привлекательность 

делового сотрудничества агентства с подрядчиками рынка фото бизнеса города 

Барнаула. Для печати визитных карточек выбрана бумага плотностью 200 г/м2. 

Размер визиток 5/9 см. 

8. Фирменный пакет 

Фирменный пакет – это одна из важных частей имиджа фото агентства. 

Клиент, получая фирменный пакет, приобретает практичную вещь, вне 

зависимости от содержимого пакета, а фото агентство получает 

дополнительную рекламу, которая, как известно, никогда не бывает лишней. 

Для создания фирменного пакета была выбрана бумага плотностью 160 гр/м². 

Размеры пакетов – А4 и А5 в собранном виде. 

Выбранный логотип фото агентства «Тhe fashion project 22» и 

полиграфическая рекламная продукция представлены в приложении 8. 

 



81 
 

Заключение 

 

Целью магистерской диссертации было выявить особенности применения 

и продвижения экологического дизайна в свадебной моде. 

В первой главе магистерской работы экологический дизайн рассмотрен 

как целостный социокультурный феномен, выявлены его роль и возможности в 

формировании экологической культуры общества, раскрыты понятие 

«экологический дизайн», его сущность, функции, принципы. Были выявлены 

особенности применения и продвижения идей экологического дизайна в 

свадебной моде. Выявлены признаки реализации экологического подхода, 

особенности различных направлений экологизации в дизайне, проведен 

системный анализ в соответствии с их смысловыми установками, 

содержательным началом и внешними формальными проявлениями. 

Сформулированы и систематизированы функции, принципы и приемы 

экологического дизайна. 

Во второй главе было рассмотрено направление моды на предстоящий 

период весна–лето 2020–2021, проанализирован источник творчества, на основе 

чего были выполнены логические ряды, послужившие для разработки 

коллекции. В данной работе разработана коллекция женских свадебных 

комплектов, предназначенных для торжественных случаев «A la Russe». 

Для коллекции подобраны и охарактеризованы материалы, разработаны 

аксессуары и сценарный план дефиле. 

Тема свадебных комплектов для торжественных случаев всегда остается 

актуальной и для потребителя, и для модельеров, то есть именно в создании 

таких изделий наиболее ярко можно выразить свои идеи. 

Разработка свадебных платьев является сложной в моделировании и 

пошиве. Так как в этом платье должны быть отображены не только тенденции 

моды, но и вложившиеся многовековые традиции и культура того или иного 

народа. История развития свадебной моды начинается с начала XIX века, когда 

белое подвенечное платье примерила на себя французская принцесса Мюрат, 
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прелестница наполеоновской поры. Период смены фасонов в XIX веке 

происходит в среднем каждые 20 лет, в XX веке уже меняются каждое 

десятилетие. А с конца XX начала XXI века встречается большое разнообразие 

свадебных платьев различных фасонов и цвета. Встречаются как традиционные 

белые бальные платья, в стиле 50–х годов, греческие, короткие, трансформеры 

и многие другие свадебные платья. 

Фантазии дизайнеров не ограничиваются в выборе традиционных 

свадебных тканей, таких как шелк, шифон и кружево. Они также используют не 

совсем традиционные ткани для свадебных платьев, такие как, муслин, микадо, 

ткани с металлическим отливом и другие. 

Еще в древние времена была традиция шить платье перед свадьбой. 

Богатые невесты заказывали самые дорогие ткани, а лучшие мастера из Европы 

трудились вручную над его украшением. Тогда самой большой привилегией 

было шить свадебное платье по индивидуальному пошиву, но далеко не все 

могли себе это позволить. Так же выбор свадебных платьев был настолько узок, 

что многие невесты выходили замуж в обычных нарядных платьях и далеко не 

всегда эти платья были белого цвета. 

А сейчас, когда современная мода стала более гибкой, каждый может 

смешивать разные стили и направления, что поможет вам быть на вашем 

празднике жизни самой модной. 

Данное исследование не претендует на исчерпывающее и единственное 

решение поставленной проблемы. Перспективы дальнейших исследований мы 

видим в изучении других функций экологического дизайна, воспитательной, 

ценностно–ориентационной (аксиологической), адаптационной. 
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__________________________ _________________________ 

                  (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Приложение 1 

Примеры оформления свадебных торжеств в экологическом 

стиле 

 

Рисунок 1 – Оформление торжеств в эко-стиле 

 

 

Рисунок 2 – Оформление торжеств в эко-стиле 
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Рисунок 3 – Оформление торжеств в эко-стиле 
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Приложение 2 

Образы невест в мировой истории 

 

Рисунок 4 – Платье принцессы Дианы 

 

 

Рисунок 5 – Платье принцессы Дианы 
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Приложение 3 

Русские стилизованные свадебные наряды 

 

Рисунок 6 – Модели платьев в русском стиле 



97 
 

 

Рисунок 7 – Модели платьев в русском стиле 
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Рисунок 8 – Модели головных уборов в русском стиле 
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Рисунок 9 – Модель мужского костюма в русском стиле 
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Рисунок 10 – Модели костюмов в русском стиле 
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Приложение 4 

Свадебные платья сезона 2021-2022 

 

Рисунок 11 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 12 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 13 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 14 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 15 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 16 – Модели свадебных платьев 2021-2022 

 

 

 

Рисунок 17 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 18 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 19 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 20 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 21 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 22 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 23 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 24 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 25 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 26 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 27 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 28 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 29 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Рисунок 30 – Модели свадебных платьев 2021-2022 
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Приложение 5 

Свадебные платья в стиле бохо 

 

Рисунок 31 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 32 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 33 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 34 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 35 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 36 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 37 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 38 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 39 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 40 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 41 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 42 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 43 – Модели свадебных украшений в стиле бохо 
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Рисунок 44 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 45 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 46 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 47 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 48 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 49 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 50 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 51 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 52 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 53 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 54 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 55 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 56 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 57 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 58 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 59 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 60 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Рисунок 61 – Модели свадебных платьев в стиле бохо 
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Приложение 6 

Мудборд проектируемой коллекции 
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Приложение 7 

Модели коллекции «A la Russe» 
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Приложение 8 

Варианты рекламной полиграфии 

 

 


