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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. С наступлением  XXI века  активно 

начинает развиваться техника, различные новейшие технологии и свежие 

направления в искусстве.  Начинает возрождаться и модная иллюстрация, 

которая все больше и больше набирает свою популярность.  Та самая  

иллюстрация, которая была постепенно вытеснена фотографией.  Модная 

иллюстрация на сегодняшний день выставляется в галереях, хранится в 

фондах музеев и Домов мод, является предметом собирательства 

коллекционеров. Ей посвящаются сайты в Интернете, активно ведутся 

блоги и  выпускаются альбомы с подборкой наиболее ярких образов. 

Иллюстрация дает возможность для проявления таланта, оригинальности, 

мировоззрения, творчества, и, следовательно, души самого автора. Сделать 

фотографию сегодня может каждый, а вот создать иллюстрацию – нет.  И 

именно  это придаёт модной иллюстрации особенную ценность и 

актуальность. 

 Мода является одним из источников инновационности, и развитие 

новых технологий в модной иллюстрации – это естественный процесс. 

Пройдя долгий путь от простого «ручного» рисунка до цифрового 

изображения, модная иллюстрация воплощает современные образы во 

многом благодаря доминирующей роли техники, особенно в случаях, когда 

весь процесс создания произведения протекает на компьютере. 

Иллюстраторы, призванные транслировать самые модные стили и образы 

должны испытывать и все самые передовые техники и технологии. Они 

являются важной частью современной модной иллюстрации. Они 

предоставляют огромный выбор в преобразовании иллюстраций, дают 

возможность создавать новые образы на основе ретро-образов, позволяют 

объединять совершенно разные материалы, оживляют статичных героев, 

вводят модную иллюстрацию в новые жанры и делают ее частью 

произведения искусства.   
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Модная иллюстрация не только один из источников модных 

образцов (стилей, образов), но и способ их распространения. Иллюстрация 

мод может выступать как своего рода «сообщение о сообщении», играя 

коммуникативную роль.  Она служит дополнительным визуальным 

связующим звеном между Домами мод, художниками и  зрителями. 

Образ в модной иллюстрации уместно толковать с позиции 

конкретного эстетического эталона.  Здесь стоит учитывать личные и 

беспристрастные представления об «идеальном образе». 

Модный образ и художественный образ-идеал из мира искусства, 

исходя из эталона красоты нашего времени и общественных тенденций 

(икона стиля) – создают образ с объективной стороны.  Кроме того образ 

модной иллюстрации обременен штампами, порожденный 

потребительской и массовой культурой, социальной средой и так далее.  

Менее устойчивым, но все же самым распространенным штампом 

выступает мода,  которая и приводит к появлению определенных 

стереотипов в модной иллюстрации.  Штампы в иллюстрации это формы 

(приемы, приспособления),  которые практически без проблем переходят 

из одной картинки в другую, из одного сюжета в другой, от одного 

художника к другому.  К штампам, которые нашли отражение и в модной 

иллюстрации можно отнести: стереотипы особого «престижного» образа 

жизни и стиля, который провоцирует потребительский ажиотаж среди 

вещей и услуг; культ определенного образа и «улучшения» физических 

данных, культ молодости, культ успеха, кумиромания и все в этом духе.  

Модные журналы довольно часто анализируют и критикуют не 

работы стилистов, а модные образы,  которые были актуализированы 

определенным персонажем, а вот произведения стилистов здесь 

рассматриваются исключительно в качестве представления современного 

образа.  

В подобных условиях модная иллюстрация, также как и фотография 

может создать  образы,  которые будут восприниматься как настоящие, 
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идеальные и готовые к использованию.  Работа современного модного 

иллюстратора создает новое значение: он не копирует разработанный 

дизайнером образ на бумаге, но, выступая в качестве стилиста создает его 

самостоятельно, насыщая его различной информацией.  

При осмыслении сложности содержания модной иллюстрации, 

прежде всего, нужно иметь представление о том, под каким углом зрения 

ее рассматривать.  И если формальную сторону иллюстрации можно  

рассматривать с позиции искусства, то с внутренней стороной стоит 

разбираться, отталкиваясь от маркетинга, социологии, культурологи и 

других подобных точек зрения.  

А при «утилитарно-прикладных» подходах подключаются и другие 

сферы познания.  Если изучать модную иллюстрацию с точки зрения 

художественного образа,  то в таком случае  лучше всего следовать методу 

иконографии, такой метод также требует обязательного 

междисциплинарного дискурса.  Творчество иллюстратора моды по 

большей части связано с  представлениями об идеалах, идеальной 

реальности и ее симуляции (симулякрами), с «социальной мифологией». 

Fashion-иллюстрация сегодня является самой универсальной 

презентацией дизайнерских идей. Главной тенденцией при создании 

современных образов является стремление к индивидуальности, что 

отражается и в подходе к fashion-иллюстрации. Авторы в ходе  работы 

также пытаются найти свою уникальную подачу, используя разнообразные 

техники и их комбинации. 

Степень разработанности проблемы: Анализ художественно-

графических средств подачи модной иллюстрации в журналах мод 

невозможен без изучения трудов по истории и теории дизайна и моды, 

созданных Р.П. Андреевой, Н.А. Ковешниковой, А.Н. Лаврентьевым, И.А. 

Розенсон. 
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В работе Г.М. Гусейнова рассмотрены теоретические основы 

композиции, этапы творческого процесса, методы и специфика 

художественного проектирования костюма как объекта дизайна. 

В трудах В.Я Бересневой, Н.В. Романовой, описана взаимосвязь 

дизайна костюма и текстиля с графическим дизайном. 

В  книге  Н.Г. Рудина изложены основные сведения из области науки 

о цвете; раскрываются и объясняются важнейшие явления и 

закономерности цвета применительно к запросам художников, колористов, 

ткачей и других оформителей ткани и изделий текстильной и лёгкой 

промышленности.  

В книге Беляевой С.Е. и Розанова Е.А. большое внимание уделяется 

рисованию фигуры человека, а также рисованию моделей одежды на 

фигуре с использованием пропорциональных схем. Значительное место 

отводится специальной художественной графике.  

Этапы и история развития иллюстраций мод в период с XVI по XXI 

век, частично рассмотрены в работах  Д. Хопкинса, К.Блэкмен, Л.Уотсон, 

Н.А. Архиповой. Стилевые направления периода возникновения моды и 

журналов мод были исследованы в работах: Д.Хопкинса, Н.Б. 

Маньковской. 

В альбоме  Н. Зубовой представлены иллюстрации моделей женской, 

мужской и детской одежды середины XIX века из французских журналов 

"Le Moniteur de la mode" и "Petit Courrier des Dames".  

Приемы и методы изображения модной одежды с точки зрения 

дизайнера раскрываются в книге А.Кипер, так же в ней даются 

рекомендации по построению энергичных композиций, созданию эффекта 

движения и общей атмосферы при изображении фигуры. 

Основы рисования фигуры человека и графические способы подачи 

эскизов моделей одежды раскрывают Х. Деллель, Х. Эберле. 

Проблема изучения вопроса цифровых технологий в модной 

иллюстрации во многом заключается в отсутствии достаточной, особенно 

https://www.ozon.ru/person/5690810/
https://www.ozon.ru/person/5690748/
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научной, литературы, посвященной самой модной иллюстрации. Тем не 

менее, внимание заслуживают: книга К. Блэкмен «100 лет моды в 

иллюстрациях», альбомы Л. Боррелли  «Модная иллюстрация сегодня», 

предоставляющие широкий иллюстративный материал.  

Стили и художественные направления в проектировании журналов 

научно обоснованы О.И. Рожновой. 

Анализ литературы показывает наличие теоретических разработок, 

касающихся модной иллюстрации.  К этой теме обращались такие авторы, 

как Б. Аблинг, К. Хэйден, Д. Даунтон, А. Кипер, К. Блэкмен, Л. Смит, В.Е. 

Кузьмичев, Е. Макарова, А.Н. Неустроев. 

Вопросам исследования модной иллюстрации посвящено множество 

работ.  Материал, изложенный в учебной литературе, в основном носит 

общий характер и рассматривает  вопросы проектирования модной 

иллюстрации с узкой точки зрения.  

Типологические особенности женской прессы и адаптация женских 

иностранных изданий к российскому медиарынку рассмотрена в работе Н. 

Анжелетти, С.И. Альпериной, в статьях И.В. Мыльцыной. 

Так же  были рассмотрены журналы по современному искусству и 

рекламе, где было освещено становление модной иллюстрации в 

рекламном графическом дизайне на современном этапе. 

В процессе написания магистерской диссертации были использованы 

иллюстрации мод из различных глянцевых периодических изданий о моде 

и электронные ресурсы. 

Анализ  публикаций свидетельствует, что за пределами научного 

внимания остались вопросы по созданию иллюстраций мод с помощью 

различных материалов и техник, в том числе современной компьютерной 

обработки, которая дает возможность создавать новые образы на основе 

ретро-образов с помощью различных фильтров, это помогает наиболее 

ярко открыть любой задуманный образ.  

Объект исследования: fashion-иллюстрация. 
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Предмет исследования: Значение fashion-иллюстрации в 

формировании профессиональной культуры современных дизайнеров. 

Цель исследования: раскрыть истоки возникновения, определить 

особенности подачи иллюстрации мод на основе журналов мод. 

         Задачи:  

1. Раскрыть определение основных понятий и истоки 

возникновения иллюстраций мод.  

2. Проанализировать источники по данной теме. 

3. Охарактеризовать и проанализировать работы выдающихся 

мастеров модной иллюстрации. 

4. Выявить техники, материалы и приемы выполнения 

современной модной иллюстрации в глянцевых периодических изданиях. 

5. Разработать лук-бук по данной теме. 

Методологическая база и методы исследования. В обработке 

обширного визуального материала применены методы сравнительного 

анализа, классификации, типологизации. 

Общенаучный системный междисциплинарный подход позволил 

рассмотреть исследуемый объект как комплекс взаимосвязанных 

компонентов. В процессе исследования использовались такие методы, как 

ситуационный анализ, сбор первичной и вторичной информации, а также 

методы сравнительного и системного анализа. Большой исторический 

период, рассматриваемый в работе,  предопределил выбор методики, 

предполагающей системно-исторический и искусствоведческие методы 

исследования, основанные на фактографии.  

Источниковую базу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных ученых, монографии, периодические 

журналы моды по исследуемой проблеме, данные сети интернет. 

Важнейшими источниками явились модные иллюстрации, как зарубежных 

авторов, так и отечественных.  
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Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и 

систематизации теоретических положений о понятии модная иллюстрация 

в периодических глянцевых изданиях, ее техниках и специфике подачи. 

Практическая значимость работы: Материалы данной 

магистерской диссертации и лук бук могут быть использованы в практике 

работы факультета университета. 

Объем и структура исследования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, списка 

терминов и приложения. 

Во введении обосновывается проблема исследования, указывается 

цель, объект, предмет и методы исследования, анализируются источники 

по данной теме. 

В первой главе раскрываются основные понятия, такие как 

иллюстрация, модная иллюстрация, журнал мод, виды,  жанры и 

специфика иллюстраций. Анализируются работы ведущих мастеров 

модной иллюстрации. 

Во второй главе раскрывается значение силуэта в образе. 

Описывается создание эскиза через развитие концептуальной идеи, 

стилизация фигуры в фэшн-эскизе. Анализируются основные техники и  

современные методы работы, цвет, материалы исполнения и способы 

передачи фактуры в модной иллюстрации. 

В заключении обобщаются результаты исследования, и делается 

вывод о проделанной работе, выводы о достижении поставленной цели. 

В библиографии представлен список литературы и источников, 

использованных при написании данной работы. 

Так же в приложении к дипломной работе представлены fashion-

иллюстрации, словарь терминов и разработан лукбук по данной теме. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТИМОЛОГИИ И 

РАЗВИТИЯ FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИИ 

1.1 . Определение основных понятий. Истоки возникновения 
иллюстрации мод за рубежом. 

 

Сейчас работа дизайнера в области моды  обусловлена такими 

процессами как глобализация и демократизация одежды.  Также как и 

художественная практика, искусство костюма сконцентрировано на 

образно-репрезентативных механизмах, которые довольно плотно связаны 

с переменами моды.  Костюм можно считать своеобразной 

материализацией моды, которая отражена в иллюстрации.  

 Иллюстрация - это изображение, поясняющее или дополняющее 

основной текст, помещенное на страницах или других элементах 

материальной конструкции издания. 

Ключевой функцией иллюстрации принято считать пояснение, 

однако, изобразительный материал обладает и другими функциями.  К 

примеру,  изображение не только поясняет  текст,  наряду с этим оно его 

дополняет и расширяет, таким образом,  большую значимость имеет и 

информационная функция.  

Способность к эмоциональному воздействию на человека это особое 

свойство иллюстрации.  Когда человек читает определенное издание, на 

него оказывают влияние и произведение, и форма издания, а иллюстрация 

является их неотъемлемой частью.  Вместе с тем, уникальность 

иллюстрации состоит еще и в том, что все ее функции переплетены между 

собой, одна  вытекает из другой.  В изданиях принято выделять три 

основные функции: информационную,  эстетическую и эмоционально-

психологическую.  

Информационная функция. Иллюстрация – это форма передачи 

информации.  Можно сказать, что иллюстрация и текст постоянно 

соревнуются друг с другом в области  интерпретации передаваемой 
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информации.  В некоторых случаях побеждает иллюстрация, а в некоторых 

текст.  В текстовом формате лучше всего передается  информация 

гуманитарной направленности,  а художественно-образные и научно-

познавательные иллюстрации являются формой его дополнения и подачи.  

Визуализация основных моментов повествования  дает читателю 

дополнительную информацию, инициирует ее ментальную и духовную 

работу. 

Информационный эффект от любой иллюстрации во многом 

находится в зависимости от того насколько буквально читатель способен 

воспринимать полученную информацию.  При оценке изобразительного 

материала, редактор должен принимать во внимание то, насколько понятно 

и хорошо он воспринимается при чтении.  Все допущенные ошибки 

серьезно снижают эффективность иллюстрации, влияют на то, как быстро 

и в каком объеме читатель сможет получить информацию. 

Роль визуальной информации  нельзя недооценивать.  Во многих 

случаях пространственное объяснение можно заменить одной хорошей 

иллюстрацией, что существенно экономит время,   которое тратится на 

усвоение материала, а также место в издании.  

Эмоционально-психологическая функция. На эмоциональный 

настрой читателя сильное воздействие оказывают формальные свойства 

издания, сюда относится гарнитура шрифта, качество бумаги и все в этом 

духе.   Довольно часто случается так, что даже хорошее издание не может 

найти путь к большому кругу читателей из-за отсутствия  интересных 

иллюстраций.  Излишняя строгость оформления также может затруднять 

восприятие издания читателем.  Следовательно, данную функцию 

иллюстрации можно также назвать психологической, или функцией 

облегчения восприятия информации. 

Эстетическая функция.  Изобразительный материал в периодике 

обладает двойной эстетической нагрузкой.  Так, с одной стороны 

изображение считается предметом искусства и результатом 



12 

 

художественного творчества.  С другой стороны,  оно является лишь 

составляющим издания,  которое взаимодействует с другими 

составляющими, образуя единый комплекс издания,  оказывая влияние на 

читателя определенным образом [11, С. 43-48]. 

Существует большое количество жанров и стилей иллюстрации, как  

весьма старых, так и довольно молодых.  Впрочем, несмотря на большое 

многообразие,  принято выделять несколько основных направлений.  

Иллюстрации, которые  напрямую относятся к моде, принято 

называть fashion-иллюстрациями или модными иллюстрациями.  Они, как 

правило, используются для оформления изданий о моде,  различных 

бутиков, рекламы брендов и так далее.  Данный вид иллюстрации не 

соревнуется с фотографией, он представляет собой особый способ  

представления моды.  Хотя все кажется, довольно просто, на самом деле 

перед художником стоит весьма непростая задачка, ведь ему необходимо 

передать  пластику и движение при помощи всего лишь нескольких линий 

и тоновых пятен [58, c.95].  

Для фэшн-иллюстрации применяются всевозможные технические 

методы:  от классической графики и акварели, до самых современных 

техник с использованием принта и акрила,   а также компьютерной 

графики.  Техника постоянно менялась на протяжении всей истории 

данной иллюстрации.  История иллюстрации мод  сильно связана  

историей журналов,  в которых периодически публиковались иллюстрации 

известных персон, костюмов,  описания деталей одежды и советы по 

выполнению определенного вида костюмов.  Востребованность и 

значимость  современных журналов мод  вынуждает нас обратиться к 

анализу их развития и истории,  к выявлению оригинальной подачи 

модной иллюстрации,  начиная от самых первых гравюр, изображающих 

костюмы, народов мира,  заканчивая современными иллюстрациями,  

которые содержат текстовую маркетинговую информацию,  ранее 

характерную только для плакатов.  
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Изображение дамских образов и стилей можно увидеть в рисунках 

даже 500-летней давности.  Первые образы журналов мод были замечены в 

Древнем Риме.  Глиняные куклы высотой до 25 сантиметров раскрашивали 

в соответствии с римской модой, они пересылались в провинцию для 

информирования населения о новых тенденциях в пошиве одежды.  

Первые иллюстрации мод были замечены в Западной Европе еще в 

эпоху Возрождения,  в виде гравюр 1520-х годов.  Изготавливались данные 

иллюстрации двумя методами гравирования.  Первый метод  углубленный, 

когда  краской заполняют заглубления в виде изображения на металле -  

резцовая гравюра, офорт.  Второй метод, когда выпуклый набросок на 

дереве покрывается краской – ксилография.  

Первое издание гравюр появилось в Париже в 1562 году. К наиболее 

популярным собраниям гравюр относят Сезара Весиллио - «Be gli habiti 

antichi et moderni di diverse parti del mondo» 1590 года. Это собрание 

включало в себя порядка 420 гравюр, которые изображали наряды народов 

Европы, Востока и Турции.  

В конце XVI века, а именно в 1598 году вышло второе  издание 

гравюр, которое включало в себя изображения нарядов народов Африки и 

Азии, а также изображение костюмов жителей Нового Света на 20 

отдельных листах [57, c. 12]. 

К числу наиболее популярных печатных изданий XVI века относится 

издание, в котором были представлены разнообразные модели  шляп.  

Конечно, такие издания нельзя назвать журналами мод, скорее это были 

просто книги, которые публиковались по всей Европе.  Особое 

воздействие на развитие иллюстрации мод в свое время оказал портретный 

жанр в изобразительном искусстве.  

В конце XVI века в Испании стали издавать книги-рекомендации для 

женщин и мужчин, следящих за модой. Издания разъясняли принципы 

создания модного туалета, содержали иллюстрации и руководства по 

шитью. Проблема испанских книг о моде состояла в долгом периоде их 
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выпуска. Из-за этого такие руководства демонстрировали модные 

тенденции со значительным запозданием. 

Иллюстрации в первых журналах мод с XVII по XIX век.  В начале 

1640-х годов во Франции появились восковые куклы Пандоры, которые 

стали третьей попыткой целенаправленного распространения моды. На них 

надевали модные туалеты и выставляли в витрине парижского магазина на 

Сен-Оноре. На большой Пандоре, размер которой составлял половину 

человеческого роста, демонстрировали парадные платья. Маленькую 

Пандору высотой в четверть роста человека наряжали в утренний наряд. 

После демонстрации в Париже, кукол отправляли в другие европейские 

столицы. 

В зоне транспортировки восковых Пандор генералы 

приостанавливали военные действия. Куклы использовались для 

демонстрации моды до 1860-х годов, после чего их заменили манекенами. 

В то время в Европе уже были распространены модные журналы. В 

настоящее время Пандоры хранятся в Париже в Музее моды Гальера, в 

Сергиевом Посаде в Музее игрушки [57, c. 13]. 

Одним из первых иллюстраторов моды считают чешского графика и 

художника Вацлава Холлара, он жил и творил в Лондоне с 1640 года. 

Художник работал в технике офорта, в технике станковой графики 

глубокой печати, и его работы  представляли собой графические проекты,  

в том числе и костюмов. Его иллюстрации моделей костюмов и 

аксессуаров часто можно было увидеть в приложениях к французским и 

английским журналам. Иллюстрации Вацлава Холлара передавали точное 

изображение костюма; женские фигуры могли быть запечатлены в самых 

разных ракурсах на фоне пейзажа или на белом фоне. 

Многие художники прошлого обращались к теме женского образа, 

представляя зрителю подробности костюма, причёски и придавая 

нескольким образам единые внешние черты. 
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Стремление общества быть в курсе последних новинок в моде 

приводит к появлению во Франции в 1672 году первого журнала мод - «Le 

Mercure galant» («Галантный Меркурий»). Первый номер журнала 

открывался описанием свадьбы короля Испании Карла II и принцессы 

Марии-Луизы Орлеанской. К статье прилагалась гравюра Трувена, где был 

подробно изображен наряд новобрачной. Со следующего года в 

приложении к журналу стали печатать иллюстрации, посвященные 

парижской моде. В 1679 году с некоторыми дополнениями журнал начал 

выходить под названием: «Le Nonveau Mercure galant». Журнал занимал 

восьмую часть листа и имел раздел светской хроники, где публиковались 

литературные новинки, заметки о событиях в высшем обществе, а также 

модные обзоры с картинками. 

В Mercure galant работали Абрахам Босс, Пьер Боннар и другие 

известные французские художники. Полностью номера Mercure galant не 

сохранились, поэтому нельзя с точностью сказать, до какого времени 

издавался первый прямой предок модных журналов. Изначально журналы 

представляли собой отдельные крупные гравюры, раскрашенные 

акварелью вручную, которые сопровождались описанием каждой модной 

детали [1, c. 7]. 

Иллюстрации мод в стиле барокко  наполнены торжественностью 

(конец XVI - половина XVIII вв.).  Динамичность образцов, их пышность, 

стремление модного костюма к величию,  именно это характеризует 

изображения в иллюстрациях к журналам мод  данного периода.  

Под руководством Джона Дунтона с 1693 года начинает 

публиковаться журнал для женщин «Ladies Mercury». В журнале 

публиковались модели костюмов, а также «листики мод», в которых 

указывались названия материалов и их цвета, для пошива костюмов.  

Именно с этого времени данный журнал начал периодически издаваться в 

Великобритании, и в основном был нацелен на женщин.  Первые 

специальные журналы мод были замечены во второй половине XVIII века. 
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В иллюстрациях таких журналов стали публиковаться наряду с 

торжественными туалетами, различная домашняя одежда, костюмы для 

путешествий  и прогулок, одежда для отдыха и сезонная одежда.  В эти 

годы издания, в которых содержались гравюры с изображением модной 

одежды стали очень востребованы,  и любители по всему миру с 

нетерпением ждали выхода новых выпусков.  

После появления журналов о моде во второй половине XVIII века, 

активное развитие получила модная иллюстрация [1, c. 8].  

В этот же период в искусстве иллюстрации обозначился стиль 

рококо.  Данный стиль характерен для высшего общества,  в котором люди 

проводили много времени в роскоши и торжествах.  Такие журналы мод 

как «Monument du costume» и  «Cabinet des modes», стали издаваться не 

только во Франции, но и в других странах Западной Европы.  Кроме того, 

различные журналы мод стали выпускать в Лондоне, Страсбурге и 

Амстердаме.  

Из-за Французской Революции 1789-1794 годов  приостановилось 

развитие французской культуры, на некоторое время центром публикации 

журналов мод  стала Германия.  В 1786 году в Милане начал 

публиковаться журнал мод«Journal des dames et des modes en France». До 

этого момента все журналы мод были нацелены на высшее общество, но с 

выходом этого журнала  были предложены модели костюмов для всех 

социальных слоев общества.  

Развитие модной иллюстрации в журналах мод XIX –XXI века. В 

XIX в. количество модных журналов увеличилось в разы.  Появились 

журналы, печатающие выкройки и рекомендации по изготовлению одежды 

в домашних условиях. Одновременно появляются магазины готового 

платья. Мода начинает приобретать массовые черты.  В конце столетия 

журналы начинают сотрудничать с известными кутюрье, модельерами и 

иллюстраторами, работающими в технике гравюры и акварели. 
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В XIX веке журналы мод начали популяризировать спорт и 

увлечение женщин верховой ездой. 

В период с 1804 - 1815 годов в журналах мод публикуются 

иллюстрации мод стилевого периода – ампира. В период ампира в Париже 

появились первые привозные меховые пальто, прически в стиле ампир, 

подражая античности, взбивались из коротких кудрей к затылку. 

Период с 1840 по 1870-е годы, называют вторым рококо. В период  

второй империи кринолин - является, только заменителем дорогостоящей 

одежды рококо, чтобы быть к лицу, кринолин также шился из самой 

дорогой ткани. 

Модный иллюстратор и художник-портретист Джованни Болдини в 

своих работах использовал манеру письма  импрессионистов, и применял 

элементы модернизма. В его работах прослеживался образ дамы из 

изысканного высшего общества, обязательно в вечерних туалетах. 

Ещё одно известное имя в истории модной иллюстрации - это Чарльз 

Дана Гибсон. Его графические рисунки отображали определённый 

женский образ – гармоничное и пропорциональное тело, высокая причёска, 

завитые локоны и, конечно же они одеты по последней моде.  Именно 

рисованные Гибсоном  женские фигуры становились образцом для 

подражания. Современницы старались  быть похожими на  девушек 

Гибсона, - именно такое обобщённое название получили иллюстрации 

художника. Иллюстратор на протяжении тридцати лет сотрудничал с 

журналом «Life», а немного позже стал и его владельцем. Работы 

художника так же размещались и в других известных изданиях, таких как 

Harper’s Weekly, Scribner’s, Cooier’s. 

Последнее десятилетие XIX века выбрало иконой стиля рисованных 

девушек Гибсона. 

Историки моды сходятся во мнении, что все ныне существующие 

стили модной иллюстрации берут своё начало от графических работ  

Чарльза Гибсона [16, c. 108]. 
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Godey’s Lady’s Book стало самым популярным изданием в Америке. 

Главной причиной востребованности были раскрашенные вручную 

приложения с иллюстрациями модной одежды. В журнале впервые из всех 

изданий напечатали семь бумажных кукол, что положило начало целому 

модному направлению. По номерам этого журнала изучают историю 

костюма той эпохи.  

Журнал мод «La Mode illustree» был главным источником модных 

новостей  Франции. По качеству выполненных в технике гравюры модных 

иллюстраций  он превзошел все европейские журналы. Иллюстрации этого 

журнала оказывали влияние на многие другие журналы Европы, России и 

Америки. Черно-белые гравюры на тонированном цветном фоне в период с 

1860 по 1890-ые годы выглядели очень элегантными. В нем печатались 

женские романы, новостные заметки, литературные обзоры, статьи об 

искусстве, и иллюстрации мод, посвященные детским нарядам [1, c. 8]. 

Викторианский стиль в иллюстрациях мод, ярче всего отражен в 

журнале мод «Harpers Bazaar», женщины на этих гравюрах изображены в 

модных костюмах за повседневными занятиями, а также во время 

спортивных мероприятий. Редакцией журнала «Harpers Bazar» была 

достигнута договоренность с ведущими  Европейскими журналами, такая 

же договоренность была и с немецким журналом «Der Bazar» и 

французским журналом«La Mode Illustree», о получении модных проектов 

заранее и издании их одновременно с Парижем, Берлином и другими 

европейскими столицами. Задачей издания стало представление моды, как 

изысканного и утонченного мира [18]. 

Изображения  костюмов начинают активно использоваться в 

рекламе. 

Le Petit Echo de la Mode еженедельный журнала, который начал 

издаваться  в 1880 году во Франции, название которого можно перевести 

как «Маленькое эхо моды». Мода была главной темой выпусков – в 

изданиях описывались тенденции кроя, цвета и ткани. Интересно, что в 
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самом начале раскраска модных иллюстраций производилась вручную, 

пока не был изобретен «акватип» позволяющий проводить эту операцию 

автоматически [4, С. 1-16].  

Профессия «художник-модельер» появилась в конце XIX века, но 

стала особенно популярной в XX веке. Наиболее известными в начале XX 

века были французские модельеры: Поль Пуаре, Коко Шанель, Луи 

Вьюттон, Мадлен Вионне, Пьер Бальмен, Жан Пату, Жанна Ланвин. 

В 1892 году вышел в свет новый общественный еженедельник 

«Vogue». Обложки журнала Vogue   в 1910 - 1920 годах украшали 

иллюстрации  Жоржа Лепейпа, известным рисовальщиком и сценографом 

первой половины ХХ века. Жорж в своих рисунках использовал разные 

декоративные решения. Советские зрители смогли впервые познакомиться 

с его творчеством на выставке "Москва  - Париж", организованной в 

Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в 

1981 году. В разделе прикладного и промышленного искусства Франции 

экспонировался альбом мод 1911 года с литографированными рисунками 

Лепейпа, который он исполнил по заказу Поля Пуаре, одного из самых 

знаменитых модельеров Франции, известного во всем мире. Альбом был 

издан небольшим тиражом для самой богатой публики и представлял 

новое направление модельерного искусства Пуаре в женской одежде, 

прическах, гриме, бижутерии. Это роскошное рекламное издание 

благодаря таланту Лепейпа обрело новое качество: альбом воспринимается 

как прекрасное произведение графики, в котором воплощены эстетические 

принципы французского модерна. Лепейп не ограничивает свою задачу 

только демонстрацией моделей Пуаре, а создает живые, мастерски 

построенные сценки, героини которых ведут себя предельно естественно 

— беседуют, музицируют, гуляют и, словно, между прочим, показывают 

друг другу и публике свои роскошные туалеты. Чаще всего эти сценки 

разыгрываются в типичных для модерна интерьерах, богато 

декорированных тканями, мебелью, зеркалами, что дает возможность 
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почувствовать стиль и дух времени. Своей декоративностью, текучестью 

форм и линий рисунки Лепейпа близки произведениям "большого" 

искусства 

Коль Филипс, американский иллюстратор,  использовал новаторский 

приём «исчезающие девушки», когда главный элемент рисунка – это фон. 

Этот приём популярен и в настоящее время. Вместо идеализированных 

«девушек Гибсона» в журналах начали появляться более современные, 

активные атлетического телосложения женщины. 

Первую обложку для Life Филипс нарисовал в 1908 году в феврале, 

что стало отправной точкой его успеха – за последующие 4 года он 

подготовил не менее 54 обложек для этого журнала. После чего подписал 

пятилетний контракт с журналом Good Housekeeping. Коль Филипс был 

одним из первых иллюстраторов, которые настаивали на присутствии 

подписи автора иллюстрации, включая рекламные работы. 

Филипс работал с акварелью и всегда рисовал с натуры, отказываясь 

от использования фотографии [32, c. 95]. 

 Большая конкуренция  в мире моды  привела к необходимости 

частого обновления визуального ряда рекламных сообщений в журналах 

мод. Постоянная смена модных стандартов, зависимая во времени от 

сезонов года, основной фактор к требованию нового рекламного 

сообщения в журналах мод в XX-XXI веков. 

Модные иллюстрации в журналах мод в начале XX века 

выполнялись в технике: 

- гравюры 

- рисунка карандашом 

- рисунка углем или тушью 

- живописных этюдов в технике гуаши, акварели 

- коллажа 

Первый в истории моды модельер Чарльз Фредерик Ворт, стал 

выпускать свой журнал мод «Worth» с моделями костюмов своего 
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великого Дома Моды. Модные иллюстрации в данном журнале 

выполнялись в технике  рисунка карандашом. 

Рисунок карандашом прекрасно передавал пластику костюмов, 

детали отделки, особенности кроя костюмов. Платья и костюмы стиля 

модерн отделывались кружевом в виде кружевных вставок и жабо, 

вышивкой, аппликацией шнуром, а также бахромой. 

С 1904 года стал выходить журнал мод  «Les modes» с фотографиями 

персонажей светской хроники. Именно с этого времени впервые журналы 

мод впервые стали публиковать имена дизайнеров одежды наряду со 

знаменитыми именами моделей, демонстрирующих костюмы. 

В 1908 году французский модельер Поль Пуаре пригласил Поля 

Ириба, художника авангардиста,   иллюстрировать свое первое собрание 

мод.  Альбом с рисунками моделей костюмов был назван «Les Robes de 

Paul Poiret». В этом альбоме Поль Ириб изображал модели костюмов при 

помощи техники наброска, фон использовался как фактура, некоторые 

элементы рисунка просто не закрашивались.  

Вторым альбомом с моделями костюмов Поля Пуаре стал альбом 

под названием «Les Choses de Paul Poiret», его иллюстрировал Жорж 

Липейп [1, c. 20]. 

Модернизм и авангардизм являлись основными течениями в 

искусстве в первой половине XX века.  Эти направления были образованы 

в начале века и продлились до 40-х годов.  В иллюстрированных журналах 

авангардизм включал в себя  такие стилевые направления как футуризм, 

дадаизм, фовизм, конструктивизм, сюрреализм и некоторые другие.  

В  середине 20-годов XX века во Франции сформировался стиль Ар-

деко, в то время он особенно ярко проявлялся в иллюстрациях мод.  

Характерными чертами этого стиля считаются геометрический этнический 

орнамент на тканях,  интерьеры, оформленные эклектично,  одежда, 

декорированная большим количеством перьев и бисера. 
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В течение практически двадцати трех лет иллюстрации мод  для 

обложек и внутренних страниц журнала «Harpers Bazar» рисовал русский 

художник Роман Тыртов, под псевдонимом Эрте.  В своих иллюстрациях 

он раскрывал сущность стиля Ар-деко.  При помощи средств 

художественной графики,  Эрте удавалось передавать не только характер 

костюма, но и фактуру отделок и тканей.  Изящная графика, с большим 

количеством элементов, поражает особой деликатностью и тщательностью 

исполнения [32, c. 112].  

После 30-х годов XX века, постепенно баланс между иллюстрацией 

и фотографией постепенно стал смещаться в пользу фотографического 

репортажа.  К 1936 году анализ Конде Наста  продаж «Vogue» показал, что 

журналы с фотографией на обложке продаются значительно лучше других.  

В этот же период  испанец Эдуард Бенито обогатил стиль Ар-деко 

модернизмом.  Иллюстрации этого художника отличаются использованием 

элементов кубизма.  Увлеченность конструктивизмом и кубизмом просто 

не могло не отразиться на его работах.  Стиль Бенито больше напоминает 

работы Пикассо, портреты Модельяни с скульптуры Бранкузи.  

Подобный подход к иллюстрации оценили редакторы журналов 

Vanity Fair и Vogue, в них Бенито проработал главным иллюстратором 

порядка двух десятилетий [7, c. 15]. 

Алексей Бродович в 1933 году стал художественным директором 

журнала мод «Harpers Bazaar», он  модернизировал взгляд на графику, и 

привнес в этот журнал искусство фотографии,  но вместе с тем, он 

продолжал активно работать с такими живописцами как Марк Шагал, Жан 

Кокто, Сальвадор Дали, и иллюстратором Кассандрой, который заменил 

Эрте.  

А. Бродович всегда оставлял много пустого пространства на 

страничках, в котором он после компоновал фотографии, такой подход 

являлся некой визитной карточкой его стиля.  Под его влиянием много 

двойных страниц – разворотов, которые открывали место для текста, 
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содержали одно изображение, потому что фоном для фотографии был блок 

текста [54, c.85]. 

 В 1930-1940 гг. в жанр модной иллюстрации привнесли новизну два 

американца Рут Сигрид Графстр и Карл Оскар Август Эриксон.  Работы 

этих людей появлялись на обложках Cosmopolitan, Vogue, Woman’s Home 

Companion и Delineator. 

Со временем стиль Эрика стал особой визитной карточкой 

косметики Coty и журнала Vogue, а также некоторых других известных 

брендов. 

Работы Рут стали появляться в журнале Vogue с 1933 года.  Многие  

критики уверены, что на технику Рут оказали влияние французские 

художники фовисты, в особенности Арти Матисс [7, c. 17]. 

С 1939 года иллюстрации мод постепенно начали заменяться 

фотографией.  С этого времени читатели стали замечать первые фото-

обложки, и такой формат подачи материала им быстро понравился.  Тем не 

менее, иллюстрация перешла в новую нишу, в рекламу.  

Первые, кто решил испробовать свои силы в рекламной 

иллюстрации, были Рене Буше и Рене Грюо.  

Рене Буше,  до этого успел поработать в журнале Vogue до 1938 года.  

После он начал работать в формате рекламной иллюстрации с такими 

брендами как Saks Fifth Avenue, Elizabeth Arden и Helena Rubenstein. Его 

техника характеризуется сочетанием эффекта мокрой кисти с графикой.  И 

современные художники сейчас активно используют  приемы Буше.  

 Рене Грюо стал создателем   самых лучших рекламных принтов для 

Christian Dior. В одном из интервью с Джон Гальяно, он говорил о Грюо 

так: «Вдохновение от Dior - это вдохновение от иллюстраций Рене Грюо. 

Его работы неподвластны времени. В них живут молодость, и 

одержимость моментом времени, запечатленным графическими 

средствами. Они излучают энергию, изысканность и дерзость Dior и 

являются плодами многолетней дружбы с брендом» [1, C. 156-160]. 
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Примерно в это же время Сальвадор Дали создает свои первые 

обложки для Vogue. Эти обложки  и сейчас считаются шедеврами истории 

моды.  Художник также сотрудничал с PlayBoy, Harper’s Bazaar, и 

некоторыми другими известными журналами.  

Во второй половине XX века, на мировую арену моды выходят 

новые художники-модельеры Франции: Юбер Живанши, Кристиан Диор, 

Пьер Карден, Соня Рикель, Ив Сен Лоран, Ральф Лоран, Жан Поль Готье. 

 Ко второй половине ХХ века уже полностью сформировалось 

предназначение журналов мод в области рекламы изделий текстильной и 

легкой промышленности, которое мы знаем сегодня. 

Художественное течение "Поп-арт", расцвет которого приходится на 

60-е гг. XX века, явилось антагонистом - абстрактному искусству. 

«Главный творец» поп-арта - Энди Уорхол, внес вклад и в индустрию 

моды, создав упаковку духов «№5» французского Дома моды «CHANEL». 

Множественность образов Э.Уорхола, встречается в рекламных 

сообщениях данных духов на протяжении XX века [32, c. 118]. 

В 1950 - 1960 гг. Fashion-иллюстрации приходится конкурировать не 

только с фотографией, но и с телерекламой. Заметной фигурой в это время 

становится Кеннет Пол Блок, работавший в Америке. Его рисунки 

отличались особой смелостью, демонстрируя постоянное движение. 

Иллюстрации Кеннета Пола напоминают лучшие работы 

импрессионистов. Художник сотрудничал с журналами Women’s Wear 

Daily и W magazine на протяжении почти 40 лет [57, c. 19]. 

Еще одним знаковым иллюстратором этого десятилетия стал канадец 

Ирвин Кросфвэйт,  он не побоялся привнести в графику живописные 

приемы. Его стиль не оставил равнодушными такие издания, как Harper’s 

Bazar, New York Times, Herald Tribune. 

Начало 1960-х годов стало концом эпохи модной иллюстрации, как 

основной формы визуализации образа в глянцевых журналах. Параллельно 

отмечается подъем в искусстве, поп-музыке, кино и фото. В это непростое 
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для модных иллюстраторов  время заявляет о себе Кэролайн Смит, 

черпающая вдохновение в картинах поп-арта, ярких символах и 

геометрической графики. Она была главным иллюстратором в таких 

изданиях, как  Harpers, Queen, Elle, Vogue and Cosmopolitan.  

Постмодерн в fashion-фотографии стал проявляться в рекламе 

Западной Европы и Америки с конца 60-х гг. XX века, однако широкое 

распространение он получил в 80-е гг. XX века, когда сформировалось 

чёткое представление о «провокации» в изображении и постмодерн 

приобрел массовое распространение [57, c. 20]. 

Рисованные иллюстрации еще оставались внутри журналов мод, 

соревнуясь с фотографией вплоть до 80-х годов XX века. 

Еще одной художницей, которая работала в направлении fashion-

иллюстрации, стала Бобби Хилсон. Она обрела известность благодаря 

рисованным репортажам с модных показов, когда фотографы еще не 

приглашались на шоу. Ее стиль характерен линейным рисунком и 

минимализмом. Бобби рисовала для Vogue, The Sunday Times и The 

Observer. 

 Одним же из самых влиятельных иллюстраторов того времени был 

Антонио Лопес, в творческих кругах больше известен как Антонио, - 

именно так он и подписывал свои работы. Его стиль - это микс комиксов с 

вдохновением, полученным от работ иллюстраторов «золотой эры». Он 

писал тушью, пером, акварелью, углем, иногда включал в иллюстрации 

фото, сделанные фотоаппаратом Polaroid. Работы Антонио украшали 

Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview, The New York Times [1, c. 239]. 

В 1980-1990 гг. – новый этап в развитии fashion-иллюстрации, 

которому характерен возврат к 20-м годам, гротеск, минимализм и 

индивидуальность. В это время заметными фигурами были Стивен 

Стипельман и Джордж Ставринос [29, c. 8]. 

Стивен Стипельман, добившись совершенства в графике, делится 

своим опытом на страницах книги «Иллюстрируя моду: от концепции до 
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воплощения», которая переиздается до сих пор, став настоящей «Библией» 

для современных молодых иллюстраторов моды [53]. 

Стиль Джорджа Ставриноса отличается элементами черчения, а 

также сложным, в техническом плане, уровнем владения карандашом. 

Впервые рисунок настолько детализирован. Ставринос известен своими 

модными иллюстрациями для the New York City Opera, New York Times, 

GQ, Cosmopolitan [16, c. 322]. 

В конце XX века, начале XI века новым испытанием для модной 

иллюстрации становятся цифровая фотография и компьютерная графика. 

Но и в таких непростых условиях этот жанр иллюстрации выжил и даже 

обогатился новыми техниками и решениями. Одним из таких новаторов 

стал Дэвид Даунтон, которого называют современным классиком модной 

иллюстрации. Художник использует только традиционные материалы: 

тушь, гуашь, акварель, не прибегая к возможностям компьютера. Его 

работы потрясающе передают пластику и движение: часто это достигается 

несколькими линиями или двумя-тремя тоновыми мазками.  Рисунки 

Даунтона выставляются в лучших галереях по всему миру,  их публикуют 

главные модные журналы – Vogue, Bazaar, L’Officiel. В 2007 году Дэвид 

основал журнал модных иллюстраций под названием «Pourquoi Pas» 

Появляется новая техника компьютерной ретуши фотографий, с 

помощью графических программ. Именно в 90-х годах XX века во всех 

областях дизайна появляются неоновые цвета. 

Весь накопленный опыт за историю fashion-иллюстрации 

востребован, не существует никаких ограничений, компьютерная графика 

и кисть уживаются мирно и гармонично, количество талантливых 

художников растет с каждым днем. 

Модные дома и бренды используют рисунки современных 

иллюстраторов для принтов своих новых коллекций.  Модные журналы 

дополняют ими свои Fashion Stories. Известные модные бренды, журналы, 

издательства и дизайнеры используют иллюстрации в своей работе, в том 
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числе  - для оформления рекламных кампаний. Фэшн-блогеры 

сопровождают свои «луки» иллюстрированными копиями, которые 

рисуют сами.  А некоторых блогеров замечают модные журналы и 

предлагают сотрудничество. Яркий тому пример – fashion-иллюстрации с 

«модной зайчихой» французского fashion-блогера Fifi Lapin, которыми она 

заинтересовала Vogue, и теперь «модная зайчиха» Fifi Lapin – это целая 

индустрия [16, c. 351]. 

 

1.2 История возникновения иллюстрации мод  в России 

В России история изданий для женщин началась в XVIII веке, но 

расцвет этого типа периодики относится к первой трети XIX столетия. 

Появление и популярность дамских журналов были связаны с развитием 

сентиментального направления в литературе: в то время понятия разума и 

долга были отодвинуты на второй план, и общество обратило внимание на 

«женское», «женственность», чувства и эмоции. Появление дамских 

журналов было одним из показателей так называемой «феминизации» 

русской культуры. Основными функциями дамской периодики того 

времени, помимо развлечения, стали повышение культурного уровня и 

улучшение воспитания женщин. Путем отбора литературных 

произведений, публикуемых в журналах, издатели могли выражать 

собственную идеологию и формировать мнение аудитории [42, c.63]. 

 Женские издания конца XVII века и первой половины XIX века  

принято разделять на несколько типов: -  литературные журналы («Модное 

ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» (1779), 

«Журнал для милых, издаваемый молодыми людьми» (1804), «Кабинет 

Аспазии» (1815), «Дамский журнал» (1823 — 1883), «Лучи» (1850 – 1860)).  

Основную аудиторию этих журналов составляли женщины, которые 

интересовались историей, литературой и философией.  Подобная 
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направленность прессы для женщин выделяла ее доступность лишь для 

узкого круга интеллектуальных, образованных читательниц.  

Журналы мод, рукоделий, домоводства и литературы («Магазин 

английских, французских и немецких новых мод» (1791), «Модный 

вестник» (1816), «Ваза» (1831 — 1884), «Гирлянда» (1846-1860) и др.). 

Подобные издания были ориентированы на внутрисемейные, личностные 

интересы аудитории, а именно на  женщин – хозяек, жен и матерей.  В 

подобных журналах содержались темы, которые связаны с внешним 

видом, со способами ведения домашнего хозяйства, с женскими 

ремеслами.  Различные рецепты, советы, уроки от специалистов. Таким 

образом,  данные журналы заняли обширный круг читательниц. 

«Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского 

туалета», многие историки считают, что именно этот журнал стал первым 

дамским журналом в России. Издание было выпущено известным 

литератором времен Екатерины II Николаем Новиковым в 1779 году. Это 

издание стало реализацией его просветительной программы.  Журнал смог 

появиться на свет благодаря официальному разрешению государства на 

разрешение работы частным издателям.  Впервые в названии журнала 

было использовано слово «Модный», которое до этого момента 

практически не употреблялось и не применялось даже относительно 

разделов изданий.  

«Библиотека для дамского туалета»  -  это многопрофильный 

журнал, в котором публиковались поэмы, сказки, эпиграммы, 

стихотворения, загадки,  шарады, пьесы Сумарокова, переводы Расина и 

Овидия, а также модные гравюры.  Помимо всего прочего, в журнале была 

представлена подборка так называемых « прелюбопытнейших фактов из 

жизни».  Основная цель журнала заключалась в том, чтобы доставить 

прекрасному полу  приятное чтение в свободное время.  Издание стало 

прототипом не только журналов мод, но еще и изданий по домоводству и 

рукоделию.  Просуществовал журнал всего лишь один год из-за недостатка 
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средств на продолжение публикации, которые в те времена собирались с 

подписчиков [50, c.106].   

 «Магазин английских, французских и немецких новых мод, 

описанных ясно и подробно и представленных гравированными на меди и 

иллюстрированными рисунками». Следующая попытка издания модного 

журнала была предпринята только через двенадцать лет, в 1791 году. Его 

выпустил В.И. Окороков, который в тот период арендовал московскую 

университетскую типографию. Полное название – «Магазин английских, 

французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и 

представленных гравированными на меди и иллюминованными 

рисунками; с присовокуплением описания образа жизни, публичных 

увеселений и время провождений в знатнейших городах Европы; приятных 

анекдотов и пр. Ежемесячное издание». В то время журналы часто имели 

длинные названия, раскрывающие содержание. «Магазин…» также 

просуществовал всего один год [52, c.37]. 

В 1796 году выпускался журнал «Любопытный, загадочный и 

предсказчивый месяцеслов для молодых красавиц». Значительная часть 

материалов в нем была посвящена способам стать привлекательнее: в 

журнале публиковали правила этикета, советы по поведению, кулинарные 

и косметические рецепты, а также заметки о том, что носить, как 

правильно причесываться и какую косметику наносить. «Месяцеслов» 

выходил с приложениями в виде модных иллюстраций. Они 

сопровождались ироническими подписями, например, «Раскрытые 

прелести», «Чепец победы», «Щеголиха на гулянье» и пр. Причиной этому 

было то, что приложения для журнала копировали с французских гравюр, а 

яркая и откровенная парижская мода не слишком приветствовалась в 

России. Однако изображения стали одним из первых образцов русской 

модной журнальной иллюстрации. Выпуск журнала был прекращен, т. к. 

номера не раскупались полностью. 
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«Московский Меркурий». В 1803 году П.И. Макаров в Москве 

выпустил ежемесячный литературный журнал с модами. По описанию 

исследователя издания Г.И. Геннади «Весь журнал можно назвать 

исключительно дамским журналом, по понятиям того времени». Издание 

имело сентиментальную направленность, его основной целью было 

«развитие гуманных идей». Издание журнала было прекращено через год 

выпуска. 

Как правило, в XIX веке мода в Россию приходила из таких 

европейских столиц, как Париж, Лондон, и, конечно же, Вена. Обо всех 

новинках читатели узнавали из иностранных переводных журналов. 

Одним из таких был «Венский шик» - ежемесячный модный журнал, 

выходивший в Санкт-Петербурге с 1899 по 1908 г. на русском, 

французском и немецком языках. 

«Венский шик» относился к профессиональным модным журналам, в 

России его выписывали портнихи, модистки и, кроме того, дамы, 

интересующиеся модами. Основной материал составляли иллюстрации 

туалетов, текстовый материал содержал описания и советы по выбору 

ткани и крою моделей [52, c.46]. 

Кроме переводных изданий во второй половине XIX века появилось 

и большое разнообразие оригинальных женских журналов. Петербург 

очень быстро и остро реагировал на изменения в моде. Но столичные 

журналы пользовались популярностью не только у петербуржцев: модели, 

которые в них публиковались, служили эталоном и для провинциальных 

читателей. 

Михаил Николаевич Макаров в 1804 году выпустил  «Журнал для 

милых, издаваемый молодыми людьми».  М,Н, Макаров стал не только 

издателем, он также взял на себя роль главного редактора.  Также в 

редакционную коллегию входили князь П,И, Шаликов и С,И. Крюков.  

Содержание журнала можно назвать весьма сентиментальным. Издания в 

те времена обожествляли и восхваляли дам. В журнале публиковались 
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сентиментальные повести, а также воспоминания некоторых известных 

личностей.  Действия большей части любовных историй в журнале, 

проходили на Востоке, в Древней Греции, а также в различные 

псевдоисторические эпохи.  Истории не всегда заканчивались хорошо, 

бывали и такие, которые заканчивались трагически. Довольно часто 

название таких историй повторяла известные литературные произведения.  

«Дамский журнал». С 1823 по 1833 год выходил «Дамский журнал, 

издаваемый князем П.И. Шаликовым».  Издавался этот журнал на базе 

Московский университетской типографии.  Первое время журнал 

публиковался два раза в месяц, а с 1829 года он начал выпускаться каждую 

неделю, пуски журнала стали делиться на номера.  В одной части журнала 

было шесть номеров, что в сумме составляло больше 250 страниц.  

Ежегодно на обложке изменялся рисунок, что было весьма необычно для 

того времени.  На обложке первого номера первой части  имелась надпись 

« Все служит красоте», рядом с  надписью располагалась красавица и семь 

амуров.  Их обрамляли цветочки -  незабудки и розы.  В те времена  

считалось, что разные видны цветов, несут в себе скрытое значение.  В 

данном журнале также публиковались свежие тенденции французской 

моды.  Кроме того, в нем были опубликованы первые в России цветные 

иллюстрации. В это время парижская мода уже не высмеивалась, а 

напротив, набирала вес.  Каждый номер «Дамского журнала» обязательно 

завершался цветной модной иллюстрацией с пояснениями.  

Так, в первом номере была  опубликована «Дама в белом», во втором 

– «Дама в розовом», в третьем номере – «Дама в голубом и кавалер», в 

четвертом – «Дама в черном» [74].  

С 1832 по 1848 год в Петербурге издавался ежемесячный журнал 

«Ваза», также посвященный моде.  После 1848 года название журнала 

многократно изменялось.  И только в 1869 году при Ж. К. Гедеоновой 

журналу вернулось его старое название – « Ваза, женский журнал мод, 

рукоделий, хозяйства, новостей и литературы».  Публиковаться журнал 
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стал два раза в месяц с ежемесячными литературными приложениями в 

виде отдельной книги.  В 1873 году журнал перешел к С.С. Окрейцу, а в 

мае того же года  к Б. Сестренцевичу-Богушу. Редактором все также 

осталась Ж. Гедеонова, а название изменилось на « Ваза, женский 

литературный и рукодельно-модный иллюстрированный журнал».  Выпуск 

журнала был прекращен в 1884 году [42, c.184].  

«Модный свет». В 1867 году Герман Дмитриевич Гоппе выпустил  

журнал  «Моды и новости», который через некоторое время был  

переименован в «Модный свет».  Журнал был прекрасно иллюстрирован,  

в нем было представлено тщательное изображение туалетов,  кроме того, к 

нему в виде приложения шли раскрашенные от руки цветные 

иллюстрации.  В журнале содержались статьи по кулинарии, этикету, 

воспитанию и образованию. Публикации о моде были взяты из 

французских журналов и представляли они собой тщательное описание 

аксессуаров и образов.  В 1883 году журнал  «Модный свет» и слившийся с 

ним «Модный магазин» стали выходить в издательстве Гоппе под  

названием  «Модный свет и модный  магазин».  

С 1862 по 1883 год в Петербурге издавался журнал « Модный 

магазин».  Выходил журнал два раза в месяц с приложением  красивых 

изображений  от французского художника Жюля Давида.  В приложении 

были листы с рисованными выкройками, узорами для вышивания и прочих 

работ.  Иногда были большие вырезные выкройки в натуральную 

величину.  Содержание журнала было многосторонним, каждый номер в 

обязательном порядке содержал литературный отдел, где публиковались  

произведения как российских, так и иностранных авторов, имелся отдел с 

светскими и театральными новостями, публицистические заметки, отдел 

для домохозяек, в котором содержались различные советы и кулинарные 

рецепты, кроме того обязательно был отдел мод.  Подобная конструкция 

журнала сделала его особенно востребованным среди читательниц,  так 

что издание пользовалось очень большой известностью [50, c.116]. 
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«Новый Русский Базар» - это иллюстрированный женский журнал, 

который издавался в Санкт-Петербурге в период с 1867 по 1898.  Выходил 

журнал четыре раза в месяц, то есть по 48 номеров за год.  Издание 

большого формата in folio, с большим количеством раскрашенных гравюр 

на тему новинок моды.  В течение всего года в журнале публиковались 

иллюстрации на темы парижских мод, детских и женских образов и 

аксессуаров. Был раздел, предназначенный для рукодельниц, в нем 

содержались аппликации, вышивка,  красивые узоры по атласу и канве, 

различные выкройки в натуральную величину, которые шли на отдельных 

листах.  В литературном разделе постоянно публиковались переводные и 

новые романы, стихотворения и повести, а также биографии.  Были и 

заметки по домоводству и хозяйству, а также многое другое [74].  

Именно благодаря большим цветным иллюстрациям данный журнал 

и стал пользоваться большой популярностью.  Издание было нацелено на 

состоятельных дам, которые могли заказать себе любую понравившуюся 

модель в мастерской или магазине. 

Журнал «Модный курьер» принадлежал известному русскому 

издателю Аловерту.  В рубеже XIX и XX веков он издавал несколько 

разных журналов, а также был автором большого количества поваренных 

книг для женщин.   Все его издания пользовались большой 

популярностью.  В его журналах обязательно были  выкройки всех 

иллюстраций,  которые были на его страницах, помимо этого всем 

подписчикам предоставлялась скидка на продукты в магазинах, которые 

входили в перечень, напечатанный в журналах.  В качестве приложения к 

журналу шла инструкция для шитья и кройки,  источники для 

самообучения  различным ремеслам (работы по коже, живопись по 

фарфору, стеклу), заметки по домоводству и кулинарии.  С 1906 года в 

издание влились такие журналы как «Модный магазин», «Модный свет» и 

«Новый Русский базар» [50, c.141]. 
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Журнал «Мода» это иллюстрированный журнал для женщин о моде, 

музыке, рукоделии, искусстве и театре.  В издании имелся подзаголовок 

«Журнал для светских людей».  Издавался журнал в Санкт-Петербурге в 

период с 1851 по 1861 года.  Публиковался он два раза в месяц,  выход 

журнала предшествовал настоящему «буму» женских изданий,  который 

проходил во второй половине XIX века.   

Журнал «Модистка»  - это иллюстрированный журнал, который 

выходил в Санкт-Петербурге на рубеже XIX и XX веков.  В те времена 

шляпа считалась обязательным элементом гардероба, так что красивое 

издание с иллюстрациями и выкройками моделей дамских шляп 

пользовалось большой популярностью.  Первым редактором издания был 

А.П. Гоппе, по его задумке  акцент журнала приходился на иллюстрации.  

На цветных гравюрах изображались красавицы, которые демонстрировали 

последние веяния моды: манишки, шляпки, банты, подвески и так далее.   

Текстовое сопровождение включало в себя описание каждой модели 

и детальный анализ ее отделки с указанием аспектов кроя.  На 

сегодняшний день найти старые журналы мод можно исключительно в 

частных коллекциях или больших библиотеках.  Журналов мод, 

специализирующихся на дамских шляпах практически не осталось.  

Издание имеет библиографическую ценность и предназначено для 

костюмеров, модельеров, историков и сотрудников музеев [43].  

Журнал «Вестник моды» -  это Русский иллюстрированный журнал, 

который выходил каждую неделю в Санкт-Петербурге в период с 1885 по 

1918 года.  Подзаголовок журнала был таким: « Иллюстрированный 

журнал моды, хозяйства и литературы».  Предлогом для создания журнала 

стала отсутствие в России периодического журнала о веяниях парижской 

моды.  В журнале публиковались описания престижных моделей и 

рукоделия, курсы шитья и кройки, модная хроника, советы по уходу за 

волосами, кулинарные рецепты, практические советы по ведению 

хозяйства и светской жизни.  Помимо этого в журнале публиковались 
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советы по ведению домашнего хозяйства и уходу за собой, а также 

музыкальные ноты, проза и стихи.  

Николай Павлович Аловерт  являлся редактором этого журнала.  При  

создании журнала он достиг договоренности с некоторыми  популярными 

французскими журналами по поводу предоставления модных иллюстраций 

для публикаций в  его издании.  

В период  с 1917 по 1928  начали зарождаться первые типы 

советской женской прессы.  Постепенно героиню журналов начала века, 

которая представляла собой изнеженную женщину с накрашенными 

губками и большими глазами, стал сменять «рабоче-крестьянский тип» - 

низкая девушка с большими чертами лица и плохо выраженными 

гендерными признаками.    Несколько десятилетий подряд единственными 

типами женского издания оставались общественно-политические и 

литературно-художественные журналы  с устойчивой направленностью на 

конкретную тематику и графическую модель, структуру и жанровое 

заполнение [75].  

С 1926 по 1930 год издательским  обществом  «Огонек» выпускался 

иллюстрированный ежемесячный  «Женский журнал», который 

позиционировался как «домашне-хозяйственный и модный». Журнал был 

черно-белым, но в нем был один цветной раздел «Мода в красках». Мода в 

период НЭП имела большое значение.  В других разделах журнала текст 

сильно преобладал над иллюстративным содержанием.  Основной задачей 

издания было составление общих интересов, ценностей и нужд  

читательниц и указания им сфер для реализации потребности в свободном 

общественном труде, в частности путем организации общественного 

питания и налаживания коллективного отдыха детей. 

Женские журналы дополнялись видоизменившимися модными 

изданиями с чертежами выкроек.  
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В 20 – 30-е годы издавались журналы «Моды сезона» и   «Новости 

моды».  В основном они пользовались большим спросом среди столичных 

жителей.  

В 1923 году был издан 1-ый номер  советского журнала  мод 

«Ателье», который  должен был стать аналогом парижских изданий.  

Основной мыслью журнала было понятие,  того,  что  внимания 

заслуживает  только та мода, которая подходит простой советской  

женщине-труженице. В журнале работала творческая верхушка СССР: 

модельер Надежда Ламанова, скульптор Вера Мухина, поэтесса Анна 

Ахматова, художники Кузьма Петров-Водкин и Борис Кустодиев. На 

Всероссийской художественной выставке коллектив редакции журнала 

«Ателье» получил  аттестат первой степени.   

В 1928 году начал выходить журнал мод «Искусство одеваться», 

новое издание было не только модным, но и «культурно-

просветительским» с целым рядом интересных рубрик: «Парижские 

письма» — (сообщения корреспондента из Парижа о тенденциях моды), 

«Курьезы мод», «Прошлое костюма». В журнале можно было увидеть 

новые разработки конструкторов одежды М.Орловой, Н.Оршанской, 

О.Анисимовой, Е.Якуниной. Открывала первый номер модного журнала 

статья Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве 

одеваться?» 

В том же 1928 году, появляется «Домашняя портниха» - 

традиционный журнал мод с рисунками моделей одежды и пояснениями к 

ним, выкройками и советами портнихам. Оба журнала издавались на 

хорошей бумаге большого формата, с цветной полиграфией и с 

приложением выкроек.  

В 1932 году открылось советское издательство «Гизлегпром» при 

Наркомате лёгкой промышленности СССР, выпускающее литературу по 

тематике лёгкой, текстильной и местной промышленности и бытового 

обслуживания населения, выпускающее журналы с моделями модной 
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одежды. Многие швейные фабрики в 30-е годы начали издавать 

собственные журналы мод. Модели одежды печатались в женских 

журналах, таких как «Работница», «Крестьянка» и др. 

В нэповской России появлялись журналы, рекламирующие красивую 

жизнь и модную одежду, магазины с прекрасными вещами. В Москве 

можно было купить буквально всё. Многие товары попадали на прилавки 

из ломбардов, куда люди несли свое добро, нередко остатки фамильных 

драгоценностей. Народу очень хотелось покупать не только еду, но и 

новую модную одежду. Те, кому блага новой экономической политики 

были не по средствам, обеспечивали себе модную одежду рукоделием, 

перешивая старые платья, перекраивая купленные дешёвые вещи, 

конструируя модные модели из тканей, которые удалось «достать», 

обращаясь к иллюстрациям и выкройкам в журналах мод [73]. 

С 1936 года начал выходить первый советский журнал мод не с 

рисунками, а с фотографиями советских манекенщиц, а в 1938 году 

совместными усилиями Союзрекламторга и Союзтекстильшвейторга 

тиражом 5000 экземпляров были выпущены черно-белые фотографии и 

рисунки модной одежды Лондона, Парижа, Вены и Нью-Йорка.  

К середине 30-х годов на страницах популярных журналов, наряду с 

образом женщины труженицы, женщины ударницы появился и образ 

некой горожанки, излучающей благополучие, одетой в дорогую одежду, с 

накрашенными яркими губами, выщипанными бровями, хорошей 

стрижкой и укладкой, драгоценностями – сережками, бусами, брошками. 

Советская горожанка должна была быть знакома с модой, знать, как 

использовать крем, пудру и духи. Одежда на страницах журналов мод 

поражала изяществом – приталенные жакеты, блузы с жабо, кружевными 

вставками, бантами, узкие, слегка расширяющиеся книзу юбки длиной до 

колен, платья, сложного кроя, украшенные замысловатыми деталями и 

вышивками, кружевными воротничками и искусственными цветами. 
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В СССР журналы мод продолжали издавать даже в годы войны.  

Популярная одежда 40-х годов была представлена в таких журналах как « 

Модели сезона», « Журнал мод», « Монах» и некоторые другие.  И если уж 

говорить о моде, то можно судить что подобное представление 

существовало в жизни лишь узкого круга советских людей.  Большинство 

людей были заняты мыслями о том, чтобы получить хоть какую-то 

одежду, деньги берегли на приобретение только самых нужных вещей.  

Ситуация была довольно неустроенной и тяжелой.  Если даже для столицы 

и других крупных городов было сильно не до моды, что уж говорить о 

простой глубинке.   

Поиски советского стиля проводились достаточно активно.  

Постоянно возникали призывы советских искусствоведов « не копировать 

зарубежные журналы мод, а создавать свои».  Среди тех, кто создавал 

советскую моду, было множество профессиональных мастеров, среди них 

племянница Надежды Петровны Ламановой  Надежда Макарова, которая 

после войны стала возглавлять Московский Дом моделей, такм же 

трудилась Фекла Гореленкова, Тамара Файдель, Валерия Горовиц, 

Антонина Донская, Валерия Николаевская, Тамара Турчановская и многие 

другие.  Оригинальные туалеты создавала актриса немого кино Анель 

Судакевич, которая работала в эти коды в МДМ и Мария Карагодская, 

работавшая в ателье «Главтрикотаж»,  Портниха Валентина Соловьева из 

ателье совета министров и модельер Елена Райзман. 

И если в начале 50-годов XX века зарубежные источники 

информации старались перекрывать, то с середины 50-х годов начались 

некоторые изменения.  В многочисленных журналах мод СССР, стали 

публиковаться зарубежные модели одежды,  большая часть которых шла 

из стран социалистического лагеря,  но являлись они работами западных 

модельеров.  Таким образом, советские люди смогли ознакомиться со 

стилем, предложенным Кристианом Диором.  Журналы мод быстро 
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освоили новые веяния, и стали  размещать на своих страницах эталоны 

современных образов [43, c. 211]. 

Журналы мод 1960-хгодов наглядно демонстрировали, что 

изменения, происходящие в этот период, очень быстро были 

зафиксированы и донесены до сведения советских граждан.  

С 1987 года начал выпускаться как бюллетень журнал «Моды 

сезона», существующий с 50-х. В 80-е годы также издавался 

ежеквартальный журнал Общесоюзного дома моделей одежды «Кузнецкий 

мост, 14», распространяемый по всем союзным республикам. Среди 

москвичей было популярно издание «Рижские моды», выпускаемое в 50 – 

80-е годы Домом моделей Риги на русском и латвийском языках. 

После распада Советского Союза издателями смогли становиться 

редакторские коллективы, фирмы, объединения. Прибыль стала приносить 

реклама на страницах изданий. По данным Российской книжной палаты, в 

1997 году выпускались 24 газеты и 22 журнала для женщин. В 2002 году 

издавались уже 62 женские газеты и 63 журнала. В настоящее время 

женская журнальная периодика занимает первое место по тиражам среди 

других типов изданий [36, c.204]. 

Российский модельер Макс Черницов в статье «Российская мода. 

Итоги десятилетия. Модная журналистика» проанализировал историю 

отечественного глянца 1990 — 2000-х годов. Он пришел к выводу, что 

наибольшего успеха достигли журналы, обращенные к рядовым 

покупательницам, такие как «Mini», «Glamour», «Cosmo shopping». 

«Большой глянец» — «Vogue», «L’Officiel» — был вынужден перейти в 

премиум-сегмент, что выразилось в повышении розничной цены и 

создании пафосной атмосферы журналов. Макс Черницов отметил, что ни 

одно издание не стало общенациональным авторитетом в области моды. 

Причинами этого дизайнер назвал подражательность, переизбыток 

рекламы в глянцевой прессе, использование одних и тех же имен 

дизайнеров при невнимании к другим. В постсоветский период российский 
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рынок СМИ стали осваивать зарубежные медиакорпорации, что привело к 

распространению западной модели женского журнала. Возникновение 

совместных изданий было обусловлено как сложившимся в России 

отсутствием планомерно распределенного отечественного капитала, так и 

существенными льготами иностранным инвесторам. Появились 

российские филиалы международных издательских групп: Independent 

Media («Cosmopolitan», «Yes!»,, «Cosmo Shopping», «Cosmo Beauty», 

«Gloria», «Магия Cosmo», «Домашний очаг», «Women’s Health»); Hubert 

Burda Media («Oops!», «Mini», «Лиза», «Лиза. Girl», «Даша»); Hearst 

Shkulev Media («Elle», «Elle Girl», «Marie Claire»); Conde Nast («Glamour», 

«Vogue», «Allure», «Tatler») [72].Российские версии известных глянцевых 

журналов стали использовать не только финансовые ресурсы зарубежных 

изданий, но также информационные и технические. Они стали первыми 

вестниками глобализации в России, внедрив вненациональные элементы 

массовой культуры в национальный контекст. Они принесли свои идеи, 

рекламу и формат еще до массового распространения интернета. 

Одним из популярнейших глянцевых журналов является 

американский «Cosmopolitan», тираж которого составляет около миллиона 

экземпляров. Журнал считается самым популярным для молодых женщин, 

потому что ироничный тон и независимый стиль. То, что журнал очень 

популярен и сейчас, говорит о профессионализме изданий. Российская 

версия «Cosmopolitan» («Космополитен») - ежемесячный цветной 

глянцевый журнал для женщин, (IM) в 1994 году получил лицензию на 

издание женских, мужских и семейных глянцевых журналов в России. 

Тогда же он приступил выпускаемый издательским домом Independent 

Media & Sanoma Magazines с 1994 года. Основанный в Москве в марте 

1992 года группой голландских инвесторов во главе с Дерком Сауэром 

издательский дом Independent Media к выпуску лицензионной 

русскоязычной версии журнала «Cosmopolitan, принадлежащего 

американской Hearst Corporation. С 2005 года IM является частью 
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европейского медиахолдинга Sanoma и преобразован в Independent Media 

& Sanoma Magazines (IMSM) [13]. 

 

1.3 Ведущие современные отечественные и зарубежные мастера 

иллюстрации мод. Анализ их иллюстраций. 

Иллюстрация моды - это мистика, загадка, эмоции и чувства. Это 

некая характерность персонажа, передача мимолетных размышлений и 

глубоких мыслей и чувств, через собственное видение моды, красоты. 

Меня всегда захватывала и очаровывала магия фешн-иллюстрации, 

приоткрывающая дверь в субъективное восприятие модных силуэтов, 

направлений. Я с огромным удовольствием открываю для себя новые 

имена в мире модной иллюстрации и слежу за творческим развитием 

авторов, формированием у каждого из них уникального подчерка, их 

собственного не на кого не похожего «Я». В процессе написания 

дипломной работы меня очень  заинтересовало творчество наших 

отечественных иллюстраторов моды и зарубежных самобытных и 

талантливых мастеров. Кто-то из них уже добился многого – узнаваемости, 

славы, публикаций. Другие находятся в самом начале своего большого 

творческого пути. 

В то время как фотографию можно ретушировать, рисунок остается 

фиксированной величиной, которую сложно изменить. Сейчас и за 

рубежом можно встретить огромное количество талантливых художников, 

которые вдохновляются модными показами, журналами и изображениями 

уличного стиля. Ниже Мы расскажем Вам о самых запоминающихся 

иллюстраторах, творчество которых вдохновляет! 

 Говоря о современной fashion-иллюстрации, невозможно не 

выделить Дэвида Даунтона. Его рисунки служат вдохновением, как для 

начинающих художников, так и для профессионалов. Свободные штрихи, 
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динамичные линии и яркие цветовые решения объединяются в изысканные 

шедевры. 

 Дэвид Даунтон - один из самых известных модных иллюстраторов в 

мире, его работы уже давно стали примером для подражания и источником 

вдохновения для многих начинающих художников и иллюстраторов. А 

начал Дэвид свою карьеру в сфере иллюстрации еще в 1984 году. Молодой 

художник со степенью бакалавра в иллюстрации и графике начал с 

рекламных проектов и иллюстраций для фантастики. В 1996 благодаря 

изданию Financial Times, он привлек к себе внимание, рисунками с показа 

мод в Париже, после чего Дэвид занимался иллюстрациями 

исключительно в сфере моды. 

Свои иллюстрации легендарный художник создает с помощью туши 

и акварели. Его технику и индивидуальный почерк можно сразу же узнать, 

благодаря четким динамичным линиям и уникальной способности 

передавать на бумаге эмоции и женское обаяние. Чаше всего Дэвид 

создает черно-белые иллюстрации, тем не менее, они могут передать 

настроение и красоту не хуже чем цветные. 

В 2007 году Дэвид стал создателем и главным редактором журнала 

«Pourquoi Pas», который был посвящён модной иллюстрации. 

 Талант Дэвида делает моду настоящей, он в полной мере раскрывает 

глубину дизайнерских замыслов и характер моделей, работы Дэвида  его 

работы достойны восхищения.  Мастер специально создает рисунки с 

таким эффектом, чтобы казалось, что над ними работали всего несколько 

минут.  

Список коммерческих клиентов этого модного иллюстратора просто 

поражает: Chanel, Barney’s, Harrods, Dior, Bloomingdales, Tiffany & Co,  

L’Oreal, Top Shop.  Его работы неоднократно публиковались во многих 

известных журналах мод: V Magazine, Vogue, Harper’s Bazaar, STYLE и так 

далее. 
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Известный современный иллюстратор мод из Швейцарии Франсуа 

Берту.  После окончания школы графического дизайна в Лозанне в 1982 

году, он  отравился в Милан, чтобы создавать карикатуры для Linus и 

Alter-Alter.  Первые модные иллюстрации он создавал для Condé Nast и с 

этого времени  его работы стали появляться в различных журналах мод, 

таких как Numero,  Vogue и Interwiev. Сейчас Франсуа Берту признан 

одним из самых оригинальных модных иллюстраторов конца 20 начала 21-

го веков.  

Берту достаточно хорошо удается передавать образы женских форм,  

он отражает их с особой точностью и легкой эротикой.  Иллюстрирует он 

моду  декоративным и формальным образом, проводя анализ этого 

искусства с легкой элегантностью.  К его таланту просто невозможно 

остаться равнодушным.  Он прекрасно чувствует моду, изображая ее с 

концептуальным подходом и с небольшой долей иронии.  

Мир моды стал богатым источником вдохновения для многих 

иллюстраторов и художников.  К их числу можно отнести и Седрика 

Риврейна,  одного из известных современных иллюстраторов.  Работы 

Риврейна приурочены к моде и ее героям, супермоделям и дизайнерам, 

именно они заняли основное положение в мире модной иллюстрации.  

Большое влияние на Седрика оказывало окружение, в котором он вырос.  

В первую очередь стоит отметить его мать, которая  привила ребенку 

хороший вкус и любовь к моде.  Также стоит упомянуть про его отца, 

который был доктором.  Отличное знание строения человеческого тела 

хорошо помогло иллюстратору,  сочетать нежность материалов и текстур с 

объемной формой скульптуры на холсте.  Некоторые детали словно 

теряются в пастельной дымке рисунка, завораживают своей прозрачностью 

как небольшим намеком на безупречность [27, c. 113].  

Именно такой оригинальный сплав абсолютно непохожих отраслей 

сделал работы Риврейна весьма популярными.  Художник создавал скетчи 

для французского дизайнера Мартин Ситбон и Джона Галльяно. Работы 
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Риврейна варьируются от изображений моделей Саши Пивоваровой в 

Prada и Кейт Мосс в моделях от Alexander McQueen в окружении цветов до  

женских персонажей в образах Yves Saint Laurent и Comme des Garcons. 

Его работы можно сравнить с мечтательными сценами из фильмов, 

где модели являются ласковыми нимфами.  Отдельное внимание Седрик 

уделяет глазам, которым от отвел большое значение в своей книге 

«Selected Drawings».   Ривейн говорил  - «Иллюстрации будут лучше, если 

вы найдете идеальные эмоции в глазах. Мне всегда любопытно наблюдать, 

как глаза могут передать эмоции». 

Основатель популярного блога Paper Fashion -  фешн-иллюстратор 

Кэти Роджерс. Она основала блог в 2009 году чтобы показать всем 

желающим свой волшебный мир акварели.  С этого момента и началось ее 

путешествие по миру моды, а блог вошел в число самых известных в  

интернет-пространстве. 

Выросла Кэти в небольшой провинциальном городе, расположенном 

рядом с Атлантой (штат Джорджия).  Росла она в семье с тремя братьями, 

так что очень сильно любила уходить в себя и просто фантазировать.  В 

семь лет  она получила от своей тети в подарок набор акварели.  Таким 

образом, все фантазии девочки стали отражаться на бумаге.  После 

окончания школы Кэти поступила в Университет Карнеги – Меллон,  где и 

стала изучать дизайн.  После в течение нескольких лет ей довелось 

проработать в компании Rebook. На сегодняшний день она является 

иллюстратором-фрилансером.  

За весьма небольшой промежуток времени Кэти успела поработать с 

такими известными брендами как Kate Spade, Calypso St. Barths, Alicia 

Keys, Target и Nabisco, Stuart Weitzman, Clé de Peau, Coach Paul Mitchell. 

Художественный стиль Роджерс легко узнаваем.  Все ее работы  довольно 

легкие и обладают особым детским обаянием.  В некоторых рисунках 

используются блестки, которые добавляют реалистичности и объемности. 
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«Для своей работы я использую акварельные краски Winsor & Newtoon, 

кисти, чернила и ручки. Уже давно придерживаюсь мнения, что многое в 

рисунке будет зависеть от качества бумаги. Так что для новичков советую 

не экономить на материалах» - пишет Кэти. 

Миртл Куилимор - независимый модный иллюстратор и художник 

по костюмам, которая живет в Нью-Йорке. Окончила BFA по 

специальности мода и дизайн в 2011 году. Благодаря стажировке в 

Marchesa, где перебазировалась из специалиста по росписи ткани в 

иллюстратора, она приобрела популярность. С этого и началась ее 

стремительная карьера модного иллюстратора. Замкнутая девушка из 

тихого пригорода постоянно мечтала о реализации своей творческой 

энергии. Миртл находила утешение в ее собственном, хоть и мнимом, но 

высокоразвитом внутреннем  мире. Это заметно сказалось на ее 

творчестве. Отличительной чертой ее иллюстраций, является 

драматичность и эмоциональность, наряду с невинной женственностью. 

Она работала с такими брендами, как MAC, SUSANA MONACO, HAUS 

ОF GAGA Николя Формичетти, SARAH JASSIR и CHARLOTTE BRODY.  

При сотрудничестве с ONLINE HANDBAG она разработала принты для 

футболок, которые продавались в Barneys New York.  После работы с 

Николя Формичетти, с Миртл, можно сказать она стала частью его 

команды и многократно делала иллюстрации для Леди Гаги.  Сейчас она 

иллюстрирует такие журналы как Harpers Bazaar, Elle, Marie Clare, Pop, 

Vogue, Cosmopolitan, W magazine и GQ.  

Берто Мартинес известен своей фотореалистичной манерой.  Его 

изображения из акварели показывают большой круг интересов от 

портретов, до дизайна интерьеров.  Работает он с 1999 года.  Но тяга к 

искусству проявлялась еще с юношества,  когда он вдохновлялся  

книжными иллюстрациями и комиксами.  Его карьера началась после 

окончания Школы прикладного искусства «Llotja».  Большое количество 

публикаций в популярных глянцевых изданиях, среди которых Casa 
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Woman, GQ и многие другие.  Именно это и принесло Берто огромную 

популярность.   Любимые темы Берто это спорт, фэшн и фильмы.  

Впрочем, иллюстратор не упускает возможности «поиграться» с 

изображениями, объединяя в одном необычном коллаже несколько 

персонажей.  

Сам он относит себя к универсальным иллюстраторам, которых 

вдохновляли здания вокруг дома, чертежи времен Возрождения,  

модернистские афиши различных дизайнеров,  иллюстраторы двадцатого 

века, такие как Нагель, известные художники, такие как Люсьен Фрейд, и 

фотографы, в особенности Дайан Арбус и Ричард Авендон.  

Сотрудничает он с Marie Claire, W magazine, Casa Brutus, Vogue, Elle, 

Cosmopolitan, Io Donna, GQ, Playboy, Madriz, Der Spiegel, El País, Madame 

Figaro Max Joseph, Barcelona Magazine. Кроме того он иллюстрировал 

витрины для Alfa Romeo, Uniqlo, les champagnes Krug, Custo Barcelona, 

Zara. На постоянной основе он работал в BNP Paribas, SNCF, Sodexo, 

Coface 

Также он работает с такими известными личностями, как David 

Bowie, Britney Spears, Madonna. 

«Про свой стиль я бы сказал, что он очень реалистичен. Я часто 

делаю коллажи из разных элементов, чтобы создать многогранность. Мне 

нравится использовать акварель, с помощью ее работы обретают легкость. 

Мне интересна любая тема. Но все же человек является главным героем во 

всех моих работах. Я люблю иллюстрировать в разных сферах - мода, 

дизайн, музыка, культура», - говорит о себе Берто [28, c. 73]. 

Лора Лэйн - финский иллюстратор моды, хотя ее работы известны 

всему миру. 

В свое время она изучала дизайн одежды в Хельсинском 

университете искусств и дизайна, но в какой-то момент поняла, что 

скетчинг и создание иллюстраций для модных журналов — привлекают ее 

гораздо больше. 
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Возможно, мир моды потерял в ее лице какого-нибудь талантливого 

кутюрье — об этом мы уже никогда не узнаем. Но зато приобрел более чем 

эффектного иллюстратора. Ее тонконогих, причудливо и заманчиво 

выгибающихся красоток, один раз увидев, нельзя уже ни забыть, ни 

спутать с кем-то еще. Есть в них что-то очаровательно несовременное, 

словно они вот только сейчас спустились с плакатов рубежей XIX-XX 

веков. Тех самых, прославляющих танцовщиц кабаре и варьете. И именно 

этим они привлекают к себе внимание. Героини Лоры Лэйн – 

меланхоличные, даже немного инфернальные девушки в серых тонах – 

завораживают своим изяществом. Наверное, на их создание влияет 

атмосфера Финляндии, где живет Лора. Насколько помню, фотографии 

скандинавских недель моды и уличного стиля не блещут радостными 

цветами. Это вроде как национальная особенность. И мне нравится, что 

Лора Лейн, не вдаваясь в рисование народных костюмов, хорошо дружит с 

национальным колоритом.  

Рисунки Лоры отличаются уникальным, очень узнаваемым стилем. 

Ее  героиня – стройная, почти хрупкая девушка, одетая по последнему 

писку моды. Она очень воздушна и легка; центральная деталь каждого 

рисунка - не лицо и даже не одежда героини, а её волосы, словно 

поймавшие ветер, да так и не отпустившие его обратно на волю. 

В иллюстрациях к модным журналам воздушные нимфы Лоры Лэйн 

превращаются в сказочных дюймовочек: они пытаются взобраться на 

флаконы духов, беззаботно раскачиваются на ручках сумочек или ищут 

свое отражение в зеркальной поверхности клатча. Идеальные подружки 

карманного формата; жаль лишь, что их нельзя купить вместе с парфюмом 

YSL или сумочкой Chanel. 

Лора Лэйн работет с такими известными именами и брендами, как: 

Vogue, GAP, I.T. store, Elle, Zara, Telegraph, The New York Times T 

magazine, Tommy Hilfiger, Muse magazine, The Guardian [70]. 
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Необычайно разносторонний фэшн-иллюстратор Стина Перссон. 

Работы Стины интересны тем, что они представлены сразу в нескольких 

техниках: акварель, тушь, компьютерная обработка, коллажи. Эта 

талантливая художница родом из Швеции. За свою творческую 

деятельность она уже успела посотрудничать с множеством крупных 

глянцевых изданий, например как Elle, Harper's Bazaar, Vogue Nippon и 

Marie Claire, также на ее счету немало рекламных прое ктов с такими 

брендами, как CocaCola, DKNY, Cazal и др.  

Разнообразие техник, которые использует Стина в своей работе, не 

лишают ее единого индивидуального стиля. Чаще всего работы Стины 

обладают остротой, некой геометричностью линий. Когда же дело касается 

акварельных рисунков, то там почерк шведской художницы можно 

отличить по необычайно красивым цветовым переливам. Стина не боится 

ярких цветов и умело обыгривает их в своих акварельных рисунках. 

Многие молодые художники вдохновляются работами Стины, она же 

в свою очередь черпает вдохновение из окружающего мира. Стину могут 

вдохновить модные журналы, путешествия, блошинные рынки, фильмы 

50-х, 60-х и 70-х годов.  

Среди ее клиентов есть известные на весь мир бренды: Coca Cola, 

Elle, Marie Claire, даже водка “Абсолют”. Она много путешествует по 

работе, в частности, для работы над портретами сицилийский женщин 

путешествовала по Италии. Всё-таки искусство и путешествия – две очень 

связанные между собой вещи. Иллюстратор работает не только с 

акварелью, в чем можно убедиться на ее официальном сайте. 

Удивительные переливы цветов встречаются у нее и в изделиях из бумаги, 

и в работах акрилом, и в удивительной смеси акварели с фото, и в 

высокохудожественных надписях, и много еще в чем. Большинство ее 

работ неразрывно связаны с модой и красотой – с переливающихся 

акварелей и других работ Стина на нас томно смотрят красивые девушки 

[32, C.71-73]. 
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          Достаточно одного взгляда, чтобы влюбиться в сочные и яркие 

рисунки Морган Дэвидсон. Черпая вдохновение в природе, молодая 

художница создает чудесные реалистичные работы, при этом 

используемая ею палитра красок столь богата, что у зрителя непременно 

возникает ощущение, будто бы все это – сплошь сказочная феерия. Морган 

Дэвидсон с детства любила природу, и у нее всегда были домашние 

питомцы. Это и обусловило выбор основных тем творчества: Морган 

предпочитает рисовать животных и женские портреты.  

Детство Морган прошло во Флориде, она обучалась живописи в 

колледже Ringling. Помимо традиционной техники выполнения рисунка, 

художница прибегает к использованию элементов фэшн-иллюстрации. 

Цветовая гамма ее работ очень насыщенная, возникает ощущение 

оптической иллюзии, когда кажется, что изображение оживает и 

становится объемным. 

Морган большое внимание уделяет деталям, особенно выразительны 

в этом отношении женские портреты. Чтобы подчеркнуть 

«естественность» образов, художница дополняет их специфическими 

природными элементами. Своеобразными девичьими «аксессуарами» 

могут служить пожелтевшие листья и распустившиеся бутоны цветов, 

винтажные часы или огарок свечи, даже вспорхнувшие птицы смотрятся 

органично рядом с утонченными женскими лицами. 

Морган Дэвидсон называет себя перфекционистом, подчеркивая, что 

скрупулезно трудится над каждым рисунком. Она мечтает о фриланс-

работе, которая давала бы ей возможность сотрудничать как с 

компаниями, так и с индивидуальными заказчиками, и воплощать в 

реальность их мечты [28, c. 97]. 

Художники-иллюстраторы, не видя возможности выразить себя с 

помощью одного, соединяют в одном  изображении множество 

материалов. К удачным экспериментам в этой сфере можно отнести 

работы молодого испанского иллюстратора Адрианы Муньос. В своей 
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технике Адриана соединяет рисунки простым карандашом со швейной 

фурнитурой и миниатюрными элементами предметного мира.  

Каждая работа А. Муньос балансирует на грани между реальностью 

и иллюзией, между бодрствованием и сном, между миром придуманным и 

настоящим. Она просто стирает границы между рисунком и 

действительностью, и уже не поймешь, то ли эти прекрасные героини – 

плод фантазии автора, то ли они существуют на самом деле. Среди 

клиентов талантливого автора можно назвать «Alfa Romeo», «Scarlet 

Magazine», «Itfashion». В 2009 году Адриана была названа лучшим 

современным британским иллюстратором по версии AOI (The Association 

of Illustrators) [28, c. 105]. 

Другой, не менее выдающийся, современный иллюстратор 

Франческа, объединив свои таланты и образование, стала модным 

иллюстратором. Франческа рисует карандашом, красками, а также с 

помощью программы Photoshop. Стиль ее рисунков достаточно 

женственен и нежен. Для исполнения своих иллюстраций дизайнер 

использует традиционные акварель, гуашь и чернила. В ее работах можно 

увидеть как женские фигуры в полный рост, так и полу фигуры, портреты 

на белом фоне или же в какой-то определенном сюжете. Но, в любом 

случае, иллюстрации Ф. Вадель выглядят как незавершенные очень легкие 

и воздушные эскизы. 

Интересны также работы иллюстратора Антуан Флер.  Все работы 

этого дизайнера-графика выполнены фломастером. Именно поэтому 

иллюстрации выглядят необычно и оригинально. Они достаточно яркие, 

позитивные и запоминающиеся. Отражая весь французский шарм и 

изысканность, работы А. Флер – это и замысловатые портреты, и 

иронично-комичные картинки. Многие из них украсили такие модные 

журналы, как «Zink» и «Gala». 
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В какой-то момент я заинтересовалась творчеством наших 

отечественных фешн-иллюстраторов и была рада познакомиться со 

многими талантливыми и самобытными художниками. 

Художник - иллюстратор, Наиля Бутусова - закончила Российскую 

академию живописи, ваяния и зодчества по специальности охрана 

культурного наследия. Являюсь членом Профессионального Союза 

художников. Сотрудничает с такими брендами как: Zarina, Funafuta, 

Теплая лавка, Mermaid Art, Svetlana Lyalina и многими другими. Начинала 

в качестве журналиста (писала цикл статей “Усадьбы Подмосковья” для 

журнала “Охотничий двор”). Публиковалась в различных печатных и 

онлайн изданиях. Работает в графической технике – акварелью и тушью, 

углем. И тот и другой материал она ценит за непредсказуемость и эффект 

небрежности, который можно создать.  

«В разные годы я пробовала и масло, и гуашь, и какие-то сухие 

графические материалы, но больше всего сложилось у меня именно с 

акварелью и тушью, причем именно в сочетании этих двух материалов. 

Мне очень нравится, как смотрится акварель, когда сверху появляются 

черные графические линии. И сама графика тушью и пером мне нравится 

безумно. Мне нравится, что такую графику можно сделать легкой и 

воздушной, а можно, наоборот, тяжеловесной и плотной, как на 

иллюстрациях в старинных книгах» – говорит Наиля о своем творчеств. 

В ее творчестве два направления – мода и архитектура. Наиля любит 

рисовать старинные русские усадьбы, архитектуру Москвы, выезжает на 

пленэры. В теме моды ей особенно интересные российские дизайнеры [63]. 

Дина Архипова – фэшн-иллюстратор из Москвы, она создает 

иллюстрации для блогов, модных презентаций, показов и журналов. 

Сотрудничает со стильными шоу-румами и ведет активный модный образ 

жизни. Ее музами становятся как популярные блоггеры,так и медийные 

фешн-лица.  
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Рисунки Дины можно увидеть в каждом номере журнала "Гламур", в 

разделах о моде и Гороскоп, а так же в популярном «Cosmo». Помимо 

работ в технике фотошоп, Дина рисует акварелью. Главным источником 

вдохновения является собирательный образ современной девушки: доброй, 

открытой, веселой, «цветущей» [61]. 

Для меня рисунки Дины - больше чем просто рисунки, она словно 

вкладывает в них частичку себя, создавая что то новое и уникальное. 

Софья Мироедова родилась во Владимире в 1988 году, на 

сегодняшний день она работает и проживает в Санкт-Петербурге.  Софья 

является иллюстратором, основателем и руководителем Miroedova 

Illustration School. Работает она в нескольких стилистиках.  Создает 

иллюстрации для БИ-2, Burger King, LMA, Martini, Сноба, Men’s Health, 

GQ, BBDO. Активно проводит социальные инициативы, практические 

семинары и мастер-классы.  Кроме того с 2010 по 2016 год она открыла 

несколько частных выставок.  Также она задействована в ряде творческих 

инициатив иллюстраторского общества России.  

Художник, дизайнер и иллюстратор моды, а также по 

совместительству преподаватель fashion-иллюстрации в Miroedova School 

Александр Рощин.  Имеет на своем счету большое количество участий в 

фестивале «UralArtweek», а также открытие частной выставки «Hey, 

VOGUE!» в Челябинске. Сейчас Александр проживает в  Санкт-

Петербурге, его вдохновляют работы Дэвида даунтона, и именно его 

творчество послужило толчком  к тому, что  Александр сейчас занимается 

модной иллюстрацией.  Как считает  Рощин большую часть фотографий на 

бутиках, афишах и щитах  можно было бы заменить иллюстрациями.  

Именно это стремление им и движет на сегодняшний день,  он постоянно 

экспериментирует в техниках и стилистике.  Хотя иллюстратору и 

приходится работать в графических редакторах, он всегда старается 

сохранить качество натуральных материалов - карандаша, туши и 

акварели.  



53 

 

О своем творчестве Александр рассказывает так: Мне не так важно, 

кого я рисую, мне гораздо важнее, как проходит сам процесс, какие 

материалы я выбираю, и как они себя поведут. Модель для меня — это 

всего лишь предлог для создания работы, и всё же предлог этот должен 

быть весомым. Но если выбирать между всем многообразием форм, я 

выбираю женщину. Это самое красивое, что создала природа. 

Ирина Кайгородова - рисует с раннего детства, закончила с отличием 

художественную школу, затем Факультет Искусств в Омском 

Университете, так же прошла обучение в школе Parsons в Париже. 

Самыми любимыми проектами иллюстратор называет создание 

fashion-принтов для ювелирного бутика Harry Ritchie's, текстильных 

принтов для коллекций одежды модных брендов, обложки книги 

"Карнавал в последние выходные Августа" (автор Наталия Землякова). 

С особой гордостью автор относится к собственной коллекции 

открыток-валентинок с ювелирными орнаментами. 

Последний год Ирина преподает fashion-иллюстрацию и 

сконцентрирована на создании качественных видео, демонстрирующие 

технику рисования fashion-иллюстраций акварелью с максимальным 

вниманием к деталям. 

Ирина создает свои собственные принты, орнаменты и ткани, 

сотрудничает со многими дизайнерами. 

Александра Арутюнова - преподаватель курса Fashion иллюстрация. 

Иллюстратор и фотограф. Училась на факультете дизайна в 

Художественном училище им. M. Б. Грекова в Ростове-на-Дону. После 

окончания обучения поняла, что хочет больше рисовать и развиваться в 

направлении иллюстрации, а еще через некоторое время стала делиться 

своими знаниями с другими. В основном она использует в работе при 

создании скетчей маркеры и акварель. Соответственно, в маркерах это 

стиль и в частности фэшн — скетч. Скетч – это быстрый набросок, 

недолговременный рисунок, это то, что ты уловил и быстро воплощаешь 
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по первому впечатлению, то есть это техника быстрого рисования. Если 

мы говорим о фэшн — скетч, это либо образы с показов, либо лица 

моделей.  

Больше всего меня вдохновляют воздушные акварели Дианы Кукса 

модного иллюстратора московского ЦУМа. Для ЦУМа она создает 

сезонный декор витрин, вывесок и печатной продукции. Кистью в руках 

Дианы создаются легкие живые, зачастую завораживающие образы по 

мотивам модной индустрии.  

Диана окончила художественную школу, училище, а после в 

Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова. Так 

как у Дианы классическое академическое образование, она рисует в 

реалистическом стиле. Диана начинала свой творческий путь в качестве 

event-иллюстратора в Алматы на открытие Ritz Carlton Almaty. Многие 

работы выполнены ей во время путешествий, так называемые travel book, 

это ее «живые» воспоминания. Диану вдохновляет многое: природа, цветы, 

мода, красивые люди, интереснее всего рисовать портреты, привлекают 

необычные лица. Ее работы сложно спутать с кем-то другим, они особенно 

примечательны своим реалистичным смешанным стилем, так как в 

основном все работы выполнены тушью и акварелью.  

Иллюстратор моды из Перми Лена Кер, ее работы неоднократно 

появлялись на страницах Vogue. С маленького возраста Лена неровно 

дышала к моде и любила рисовать: «В детстве я рассматривала мамины 

модные журналы и срисовывала моделей с показов 90- х. Абсолютно точно 

уже тогда рисовать людей, лица, одежду мне представлялось намного 

более интересным, чем рисование натюрмортов, к примеру.» 

Лена рисует все, что приятно видеть ей самой - интересные образы 

из коллекций, изображения супер-звезд и таинственных девушек. Ее линии 

плавны, а девушки на рисунках не лишены нарочитой сексуальности.  

За ее плечами многочисленные публикации в самых авторитетных 

модных изданиях не только в России, но и за ее пределами, коллаборации с 
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молодым модным брендом Tony Save, оформление витрин к ежегодной 

Fashion Night Out. Художник иллюстрирует интересные образы с модных 

показов, среди которых Moschino, Dsquared, Ralph Lauren, Calvin Klein. 

Лена также сотрудничает с журналами SNC и Glamour. Кстати, именно она 

является автором рисунка, украшающего блог о моде Reality to talk. Тесно 

сотрудничает с дизайнером Ульяной Сергиенко. Лену безмерно  

вдохновляют ретро художники: Bernard Blossac, Kenneth Paul Block, Rene 

Bouet-Willaumez, которые создавали свои иллюстрации исключительно 

классическими средствами, не имея компьютеров и графических 

программ, собственно как и сама Лена. 

Fashion иллюстратор Алена Лавдовская является выпускницей  

художественной школы-центра эстетического воспитания Алексей 

Егорова. Именно она нарисовала лучшие образы из детских и взрослых 

коллекций модной раскраски Harper’s Bazaar октябрьского номера.  

Модные иллюстрации Лавдовской публикуются в различных журналах с 

1998 года.  В настоящее время Алена является официальным 

иллюстратором творческого отдела ЦУМа, а также официальный фэшн-

иллюстратор MBFW Russia и Profashiondays а Санкт-Петербурге на шоу 

кутюр JeanPaulGaultier. Она является единственным иллюстратором из 

России в арт-проекте Lancome International «Little black Bottle: 20 artists. 

One icon» [69]. 

После учебы на стилиста в Сан-Франциско, Москве и Милане, в 

своем творчестве она предпочитает работу с кистью и бумагой.  Она 

создает иллюстрации для русских версий Glamour, Vogue, для порталов 

peopletalk.ru и DochkiMateri.com, а также для многих других изданий.  

H & M это один из модных брендов, которые поддерживают модных 

иллюстраторов и художников.   Об этом говорит коллекция Весна-2012,  

для принтов на футболках использовались работы известных 

иллюстраторов Johnny Ryan, Saskia Pomeroy, Alexis Anne Mackenzie, Fanny 

Gentle. Но это не первый такой пример, так H & M в 2011 году сделал 
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принт Лауры Лэйн по-настоящему популярным.  Также в 2011 году 

компания выпустила футболки и рекламную компанию против СПИДа,  

для которой иллюстрации разработала Сесилия Карлстедт. 

Кроме того H&M активно сотрудничала с Lovisa Burfitt. Ее работами 

были декорированы офисы марки в Стокгольме и магазин в Милане.  

Также она разработала экологическую сумочку   совместного проекта 

ЮНИСЕФ и H & M. 

На российском медиарынке в число самых известных 

иллюстраторских агентств входит Bang! Bang!. Его основатели - Наталья 

Климчук и Ольга Морозова. Помимо руководства агентством они проводят 

мастер классы, на которых делятся секретами успеха в области 

иллюстрации. 

Сейчас много самоучек, тех, кто путает «авторский стиль» и 

«неумение рисовать», но какой бы ни был талант, непрофессионализм 

всегда виден. 

Вывод по главе 1: Журналы мод – несомненные друзья ценителей 

стиля уже не первое столетие. На страницах глянца издатели доносят до 

нас реалии сегодняшнего дня, тем самым сохраняя для истории 

характерные черты каждой эпохи, представления об эталонах красоты. 

Если сегодня издатели многочисленных женских журналов, стараясь 

сделать их наиболее привлекательными и конкурентоспособными, 

соревнуются в качестве цифровой фотографии, то журналы XIX века — 

это другой вид искусства, это живопись, графика. Основная особенность 

женских журналов того времени — замечательные раскрашенные рисунки. 

Иллюстрации, когда-то изданные на бристольской, веленевой, слоновой 

бумагах, раскрашенные акварелью, сегодня получают вторую жизнь в виде 

коллекционных книг. Форма — под стать содержанию — переплеты в 

стиле XIX века из натуральной кожи, с бинтами на корешке, тиснением 

золотой и серебряной фольгой. 
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Модная иллюстрация, которая в 30-х годах прошлого века была 

постепенно вытеснена фотографией, сейчас переживает своеобразный 

ренессанс.  Иллюстрации от профессиональных художников постоянно 

появляются на обложках и страничках модных изданий. Также 

иллюстрации активно используются в рекламных кампаниях и  

используются принтами в коллекциях модных домов и брендов.  

Последние ограничения на возвращение иллюстрации в мировую моду 

сняли компьютерная графика и Instagram.  

Разнообразие современных авторов просто поражает.  Все, что 

накоплено за историю модной иллюстрации популярно и сейчас, нет 

жестких ограничений,  в том числе  наличие компьютерной графики никак 

не отразилось на количестве мастеров.  Каждый мастер имеет свой личный 

блог или сайт, где  отражается его портфолио.  Современные модные 

иллюстрации популярны даже в рекламе.  
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ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНО-ОБРАЗНЫЕ И СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

ПОДАЧИ FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИИ 

2.1. Стилизация фигуры в Fashion  эскизе. Значение силуэта в образе 

 

Мода это особый вид искусства, который помогает по-новому 

преподносить свой внешний вид, культивировать свой образ. Но, кроме 

того, в моде присутствует большое количество других аспектов  от 

культурных и психологических до философских и политических.  Забота о 

своем гардеробе позволяет привлечь внимание к своей личности, сделать 

ее разнообразной,  избавиться от каких-либо особенностей.  

Главная цель моды заключается в том, чтобы отметить оригинальные 

и красивые черты внешнего вида.  Нельзя просто создать определенной 

шаблон и пользоваться им каждый день, напротив, необходимо постоянно 

менять свой образ, чтобы поддерживать его способность удивлять.  

Постоянные изменения приводят к тому, что гардероб, как и 

внешняя индивидуальность, преобразуется в особый инструмент для 

выразительности, художественного творчества и свободы.  

Так же, как и в других художественных направлениях, дизайнеры за 

основу своего творческого процесса принимают рисунок.  Именно рисунок 

становится первоначальной работой, которая помогает определить первые 

впечатления от конкретной задумки.  При этом многие напрямую работают 

с манекеном,  но очень сложно найти того, кто наотрез отказался бы 

работать с рисунком как с исходным материалом, ведь пятна и штрихи 

являются основными аспектами фантазии.  

Рисунок является основным помощником в любой художественной 

практике, это единственный беспроигрышный фундамент, на котором 

может развиться творческая работа дизайнера.   Чем лучше дизайнер 

рисует, тем лучше он способен выражать свои идеи,  тем лучше он может 

создать их визуальный образ.  Умение использовать рисунок, знание 
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художественных материалов, все это позволяет найти подходящую форму, 

пластичный формат и решение,  способность выразить себя в более полной 

мере. 

 Продуктивное использование рисунка включает в себя  этапы от 

вдохновения до экспрессии завершающего характера стиля, применимого 

для журналов, каталогов и рекламы.  Рисунок, кроме представления 

творчества художника, в обязательном порядке должен содержать в себе 

технические черты, предполагающие собой информацию и превращающие  

изображенный образ в начало для промышленного  изготовления одежды.  

Творчество это обязательная часть работы художника,  познание техник 

рисунка моды может быть усвоено в результате процесса направленного 

изучения.  

Изучение пропорций тела человека требует больших усилий, ведь 

это значит исследование и закрепление законов красоты, которые 

воплощены при помощи прототипов и канонов.  Чтобы правильно 

изобразить фигуру очень важно изучение канона. 

После того как воспроизведение фигуры человека проанализировано 

и понято с академической точки зрения, нужно научиться стилизовать ее, 

это означает изменять некоторые пропорции для адаптации рисунка к 

языку моды, хотя соотношения между разными частями туловища должны 

быть правильными. 

Рисование обнаженной фигуры представляет собой большую 

сложность, чем какая-либо другая сфера, потому что пропорции, 

согласование между формами и позы отражают реальность очень близкую 

любому человеку, и любая ошибка, которую не заметили бы в другой 

сфере рисунка, предстает здесь со всей очевидностью. Несмотря на 

высокий уровень стилизации многих проектов моды, современные 

дизайнеры и иллюстраторы, хотя и представляют себя совершенно 

неакадемичными, не могут полностью отказаться от использования 
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обнаженного тела человека в своих изображениях, стилизованных образах 

и своей художественной практике. 

Рисунок обнаженного тела человека редко можно увидеть в эскизах 

творческих коллекций, он должен помочь нам узнать возможности  и 

ограничения той рамы, в которой создаются модные образы. Без базовых 

знаний анатомии невозможно выполнить хорошую модную иллюстрацию 

или эскиз, каким бы инновационным и стилизованным он ни был. 

Лучший способ изучения обнаженной фигуры – это зарисовка с 

натуры. Это очень быстрые наброски, создаваемые в течение нескольких 

минут, с их помощью рука приобретает уверенность, одновременно 

подмечаются решения для любого положения фигуры и анатомического 

ракурса. Также такие наброски называют скетчами [49, с. 14]. 

Под каноном пропорций тела человека понимается ориентировочный 

кодекс, который при помощи математических формул устанавливает 

идеальные пропорции человеческого тела, разделяя их на сектора, 

называемые модулями и облегчающие вычисление пропорций. 

Фигура, которую все называют академической, происходит от греко-

римского канона и передает основные представления о фигуре мужчины, 

женщины или ребенка, не конкретизируя их. Главный принцип 

классического канона строится на основе модулей (восемь модулей в 

высоту и два – в ширину для фигуры взрослого), которые позволяют 

сопоставлять различные части тела. Эта система модулей позволяет так же 

соотносить другие значимые точки, которые облегчают изображение 

фигуры. 

Размер головы играет ключевую роль в конструировании 

пропорциональной человеческой фигуры и служит базовым модулем. Для 

рисования фигуры с правильными пропорциями проводится прямая 

вертикальная линия и на ней восемь раз отмечается указанная мера длины. 

От этой вертикали откладываются горизонтальные прямые, которые 
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позволяют построить фигуру. Когда фигура закончена, вспомогательные 

линии стирают ластиком.  

Канон фигуры в восемь голов годится для изображения рисунка в 

общем, но не является наиболее подходящим для изображения модели. В 

школах дизайна моды работают с канонами в восемь с половиной голов 

(для фигуры женщины) и девять голов (для фигуры мужчины), что 

основано на двух сообщениях: первое – придать телу большую стройность, 

второе – рост выше среднего большинства профессиональных моделей. К 

этому следует добавить, что женская модель почти всегда представляется в 

туфлях на высоком каблуке. В конечном счете, фигура – прототип для 

рисунка моды обладает большой высотой, чем в классическом греко-

римском каноне. [56, с. 43]. 

Графическое изображение модели – это изображение вешалки, на 

которую надевают творческие идеи. Она строится, основываясь на 

контурном рисунке, подчеркивающем позу, и формы тела [37, с. 12]. 

Часто модельер отходит от реалистичного изображения фигуры с 

целью получить более стилизованное и идеализированное.  

Под термином стилизация понимается преувеличения строение тела, 

сводя его к нескольким важным особенностям. Стилизация придаёт 

декоративности изображению. Стилизация может быть выполнена не 

только в рисунке на плоскости, но и в объёме  в любом материале. 

Преувеличение -  обычно среди дизайнеров и иллюстраторов моды и, 

чтобы его достичь, нужно принять некоторые изменения в пропорциях 

тела. 

1. Удлинить фигуру. 

Чтобы получить более изящную фигуру, достаточно удлинить 

некоторые части тела на одну или две единицы измерения. Во-первых, 

голова должна быть немного меньше, шея – более длинной, пропорции 

торса – немного уменьшены по отношению к ногам, которые так же 

получаются длиннее.  Если нужно увеличить высоту модели, сохранив 
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правильные пропорции между разными частями тела, иллюстратор моды 

должен увеличить высоту тела в одном или двух модулях (получатся 

фигуры в девять или десять голов). В таком случае, анатомические 

соотношения будут те же, хотя длина конечностей и основных частей тела 

изменится. 

2. Сделать фигуру более стройной. 

Чтобы сильнее выделить стилизацию модели необходимо убрать 

мышечную массу.  Благодаря такому способу можно сделать более 

подтянутую фигуру, при этом, не увеличивая ее и практически не изменяя 

основных соотношений.  Ноги и талия сужаются, шея и руки остаются 

прежней длины, но они становятся  стройными, в то время как ступни и 

голова сохраняют свои исходные размеры,  что позволяет воспринимать их 

размер как больший по отношению к другим частям тела.  

3. Некоторые вольности в пропорциях. 

Когда основная конфигурация фигуры остается с правильными 

соотношениями,  можно использовать некоторые вольности в пропорциях,  

то есть использовать изменения в некоторых частях тела для того, чтобы 

персонализировать модель или придать рисунку  особый стиль, который  

лучше всего подходит под набросок одежды.  Некоторые из современных 

иллюстраторов используют следующие способы: изменение объема 

головы (тип кукла), изменение объема глаз (тип манго),  большая 

пластичность (словно модель изготовлена из резины) [55, c. 127]. 

Как не должен выглядеть fashion-эскиз: 

После составления правильной основы для разработки эскиза,  

необходимо более тщательно проанализировать недостатки, которые могут 

появиться, когда  дело дойдет до личной интерпретации.  

В данной связи уместно сохранить изображения с позами,  которые 

используют профессиональные дизайнеры,  это будет удобно как для 

копирования на практике, так и в качестве примера. 
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  Когда ноги обладают большой длиной по сравнения с другими 

частями тела  очень сложно определить высоту головы и верхнюю часть 

дела,  то есть  короткие или узкие препятствуют ясности линии.  

Когда шея очень длинная, а голова маленькая по сравнению с 

другими частями тела, в результате выходит эффект жирафа.  

Неловкие и большие ноги бремя фигуры, но если вы все же хотите 

их изобразить, то лучше всего ограничится только их непринужденным 

стилем.  Очень узкие или широкие плечи вредят впечатлению об одежде.  

Узкий пояс мешает четкости талии.  Позы, которые являются статичными,  

могут сделать модель несколько скучной. 

Одежда казалась бы скучной и статичной, если бы мы не принимали 

во внимание положение тела, другими словами его позу. Энергия и 

динамизм, присущие фигуре, отражаются в позе. Что бы тело ожило, 

недостаточно знать анатомию, нужно придать ему ритм, живость и искру. 

Так в сфере дизайна моды основное - тщательно отслеживать привычные 

движения манекенщиц, которые должны сочетаться со стилем платья и 

любой другой одежды. Адекватное представление наряда или творческой 

идеи зависит в большей мере от правильно выбранной позы модели. 

Равновесие и ритм – динамичное натяжение, которое заключает в 

себе фигура. Они очень важны для стабильности и выразительности позы. 

Удерживая равновесие и придавая фигуре ритмическое движение, 

иллюстратор делает позу более эффектной. 

Равновесие -  самый важный фактор для построения фигуры. Когда 

модель стоит прямо, очень важно достичь равновесия, иначе будет 

создаваться впечатление, что фигура вот-вот упадет. Лучший способ 

проверить, правильно ли уравновешены формы, - представить 

вертикальную линию, пересекающую рисунок в длину по его центральной 

оси, от головы до ног. Наклон плеч противоположен наклону, образуемому 

линией таза и ногами. Таким образом, внутреннее движение фигуры 
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получается уравновешенным, а поза устойчивой, но вполне динамичной и 

эффектной.  

Контур фигур часто выполняют декоративно, не выставляя свет 

сверху слева или сверху справа, как в академическом рисунке. Если 

впоследствии модель  будет доводиться в цвете, тогда свет ставят по 

принципу, чтобы было красиво, чтобы подчеркнуть красоту модели, 

фигуры, а свет при этом могут ставить из самых разных источников, не 

обращая внимания на контур. Свет обычно всё таки ставят, хоть и не 

всегда, для того, чтобы передать переливы цвета, а как известно  люди 

любят, когда цвет переливается, это придаёт работе интерес.  Но свет 

можно и не ставить, тогда работу выполняют более чётко, графически. 

Контур в рисовании моделей может играть очень важную роль. Он должен 

быть «живым» где то толще, где то тоньше, а где-то может быть вообще 

исчезнуть. 

Часто при стилизации линиям придают больше динамики, усиливая 

линии. Голову часто не дорисовывают в эскизах. 

Стилизация рисунка головы – это частичное изменение пропорций, 

деформация некоторых ее частей для создания определенного стиля и 

характерных особенностей.  

Тип Нифертити. Он называется так, потому что напоминает 

скульптурное изображение царицы Нифертити, созданное в реалистичном 

стиле во времена царствования Эхнатона.  Этот тип отличается несколько 

удлиненной, яйцевидной формой головы, выдающимся вперед 

подбородком, пухлыми губами и длинной тонкой шеей. Это идеальная 

египетская красота продолжает цениться и в наши дни, как модельерами, 

так и иллюстраторами моды. Конструкция этого типа головы состоит из 

трех прямоугольных модулей, которые отмечают линии бровей, носа и 

подбородка. Внутрь этого квадрата вписывается окружность, 

описывающая свод черепа и голову, немного удлиненную в направлении, 
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обозначенном диагональю. На этой основе создается рисунок, который 

характеризуется тонкой и стройной шеей.  

В рисунке головы моделей обычным является удлинение шеи. 

Мускулатура и подвижность позвоночника наделяет шею гибкостью. 

Таким образом, она дополняет выразительность торса, разбивая 

определяемую позвоночником симметрию, то есть,  наклоняясь в сторону, 

противоположную плечам. Это придает фигуре большую хрупкость и 

подчеркивает ритм тела.  

Когда стилизованная форма головы нарисована, изображаются черты 

лица. Мы ищем элегантность, грацию в движении, характер и 

непосредственность в выразительности взгляда. Любой из этих параметров  

может изменить внешность головы, сделав шею более длинной, губы -

более пухлыми или увеличив размер глаз. Тем самым, элементы лица 

могут изменяться индивидуально, способствуя персонализации 

стилизованного рисунка. 

Значение силуэта в образе. Силуэт определяет рисунок предмета 

одежды, изменяя контур предмета одежды, изменяя контур фигуры. 

Платья с большим лифом соотносятся с женской фигурой, идеализируемой 

в каждую эпоху, и со способностью модельера создать привлекательный 

силуэт с помощью легких тканей.  

Линия – это силуэт платья определенного объема и длины. Покрой 

платья – фактор, имеющий наибольшее значение для силуэта, так же как и 

швы, качество ткани и орнамент – они увеличивают ощущение объёма 

предмета одежды, например высокие воротники, бахрома, воланы, 

складки, плечики или рукава, декорированные с фантазией. 

Кривые линии — волнистые, изогнутые, спиралевидные и пр. — в 

противоположность прямым являются воплощением свободы и 

раскованности. Они ассоциируются с непостоянством, движением, 

легкомыслием. В них больше женского начала — творческого и 



66 

 

интуитивного. Подобные рисунки наряду с цветочными присуши 

романтическому стилю. 

Дизайн швов, складок и разрезов платья так же может изменить наше 

восприятие силуэта. Например, если мы делаем одежду обтягивающей под 

грудью или застёгиваем блузку, перекрещивая ее, мы получаем 

стилизацию торса, тем более, что мы уменьшаем объем силуэта. Если, 

наоборот, мы удаляем вырез и поднимаем воротник блузки, мы 

укорачиваем шею и концентрируем внимание зрителя на лице.  

Когда мы рисуем модель, с помощью которой хотим представить 

силуэт платья, мы должны отобразить силуэт с большей степенью 

стилизации [71]. 

В разные исторические периоды силуэты изменялись, адаптируясь к 

предпочтениям определенного момента, тем не менее, наиболее 

используемые формы и объемы могут быть сгруппированы по нескольким 

стереотипам, обычно представленным простыми геометрическими 

формами, которые будучи наложенными на фигуру, обобщают вид платья. 

Исходя из этих базовых моделей, можно создать множество вариантов. 

Смежный рисунок объединяется на одной странице с простым 

геометрическим дизайном с целью выделить в основном объем и тип 

линии. Изменение разрезов и швов в платье может помочь в стилизации 

силуэта и придания ему простора. 

Одним из основных средств выражения образа является форма. Как 

считал Клее, ее рождение происходит из точки, которая при движении дает 

линию. Смещение линии строит плоскость, встреча плоскостей образует 

тело. 

Точка, линия, пятно – все это элементы организации плоскостной 

композиции. В зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют 

на зрителя. Этот процесс происходит на ассоциативном и интуитивном 

уровнях, а также на уровне памяти. Существует и чисто физическое 

восприятие формы человеком. Рядом с огромным, активным пятном на 
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стене мы начинаем ощущать дискомфорт. Чем богаче духовный мир 

зрителя, выше его культурный уровень, тем красочнее и разнообразнее 

палитра его сопереживаний с художником, создателем формы. 

Существует много форм пятен, но все они могут быть отнесены к 

четырем основным простейшим формам – квадрату, треугольнику, кругу, 

«амебе». 

Формы одежды как объемно-пространственные структуры зависят от 

множества факторов, среди которых главным, постоянным и неизменным 

фактором, влияющим на форму одежды, является тело человека. В 

наибольшей степени форму и размеры одежды в трех ее измерениях 

определяют шея, плечи, грудь, талия, бедра, поэтому эти участки приняты 

за основные, так называемые конструктивные пояса. Причем соотношение 

между размерами одежды и тела человека на различных участках 

неодинаково. На одних участках одежда независимо от ее вида и характера 

общей формы достаточно плотно прилегает к телу и в наибольшей степени 

повторяет его форму, а на других участках размеры одежды могут 

значительно отличаться от размеров тела. В соответствии с этим одежда 

может быть прилегающей, полу прилегающей и свободной форм. 

В одежде прилегающих и полуприлегающих форм талия фигуры, как 

правило, более или менее выявлена. В результате внешние криволинейные 

контуры этих форм оказываются сходными с соответствующими 

характерными контурами тела человека, то есть повторяют в большей или 

меньшей степени форму тела, поэтому их иногда называют в 

моделировании формами подобных и сближенных с фигурой отношений. 

Одежда свободных форм – форм контрастных отношений с фигурой – 

свободно облегает фигуру и повторяет последнюю лишь на опорных 

участках. 

Анализ развития модных силуэтных форм женской одежды 

показывает, что на смену периодам, когда так или иначе подчеркивается 

физическое строение фигуры, приходят периоды, когда ее очертания 
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скрываются. В первом случае мы имеем дело с пластическим 

формообразованием, во втором – с геометрическим. 

Пластическая и геометрическая тенденции образования форм в 

костюме взаимосвязаны – они никогда не существуют отдельно в моде; их 

существование можно было бы назвать диалектическим равновесием, 

когда в тот или иной отрезок времени в моде господствует в силуэте 

пластический или геометрический характер линий (мягкий или жесткий). 

Их последовательная сменяемость производит впечатление повторяемости 

циклов моды и преемственности образов. Однако, эта преемственность и 

цикличность моды весьма относительны. При кажущемся повторе 

силуэтов явно прослеживается диалектика развития, так как время 

накладывает свой отпечаток на зрительный образ силуэта. 

Форма одежды. В первую очередь человек  воспринимает общую 

форму предмета,  лишь после этого он обращает внимание на цвет и 

другие элементы, и в самую последнюю очередь он обращает внимание на 

детали.  Форма одежды влияет на то, какое впечатление на окружающих 

производит образ.  Высоким статусом обладает силуэт-прямоугольник с 

подчеркнутыми углами, а самым низким округлые формы.  

Квадрат. Человек, который обладает «квадратной» фигурой  

воспринимается окружающими как более тяжелый, плотный, 

приземистый,  крепко стоящий на ногах, уверенный в себе.  Одежда с 

квадратным силуэтом (в сочетании с клеткой)  придает деловитости, 

уверенности, близости к земле, материальности.  В плане цвета для такой 

фигуры подходит красный.  

Прямоугольник.  Почти также как и квадрат, такая форма крайне 

редко встречается в природе.  Прямоугольные дома, мебель, упаковка и 

листы бумаги, все это сделано человеком и связано с разумом, 

органичностью и законом мышления.  
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Прямоугольный силуэт одежды чаще всего можно встретить в бизнес 

стиле, где требуется подчеркивать деловые качества, серьезность, ум и 

сдержанность. 

Круг больше ассоциируется с солнцем, в некоторых случаях с луной.  

Это правильная форма, равномерная и замкнутая.  И если в квадрат 

олицетворяет статику, то круг это постоянное движение.  Влияние круга 

ненапряженно и спокойно, так движутся стрелки часов или колесо 

обозрения.   Абсолютно круглых силуэтов не встречается в одежде,  они 

используются исключительно в деталях.  Вместе с тем, его производные 

это эллипс, овал, параболы и волнообразные формы, которые вносят в 

костюм легкость, плавность и подвижность.  С кругом сочетается голубой 

цвет.  Треугольник — это движение, динамика. Его острые углы кажутся 

боевыми и агрессивными. Треугольник, излучающий себя во все стороны, 

— символ мысли; его сравнивают с жёлтым цветом. Треугольник 

основанием вниз или трапеция — более женственный вариант: узкие 

плечи, широкие бёдра. Расклешенные платья-сарафаны, летящие юбки 

производят впечатление подвижности, легкомыслия, романтики. 

Треугольник основанием вверх подчёркивает ширину плеч, это главным 

образом мужской силуэт. Он передаёт ощущение силы, уверенности. 

Поэтому расширение плечевого пояса жёсткими подплечниками, острыми 

лацканами, двубортной застёжкой используется для придания фигуре 

более внушительного, авторитетного вида. 

Овал — форма достаточно обтекаемая, мягкая. Люди, имеющие 

овальный тип фигуры, обычно склонны к полноте, у них небольшие 

покатые плечи, широкие бёдра, маленькая стопа. Они кажутся 

спокойными, миролюбивыми, флегматичными. Овальная форма в костюме 

располагает к отдыху, расслаблению, неформальному общению. 

Ассоциируется с фиолетовым цветом [33, C. 56-59]. 
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Одежда должна соответствовать форме тела и анатомической 

стилизации модели. Один из способов добиться этого – рисовать одежду 

так, словно она прозрачная. 

Складки и контуры  предметов одежды могут помочь передать 

особенности фигуры модели. При рисовании платья должны учитываться 

складки, появляющиеся в областях, где части тела сгибаются ( подмышки, 

колени или паховая область), и что некоторые выступающие части тела, 

такие как грудь, локти и колени, заметны благодаря выпуклости и 

натяжению ткани. 

Обтягивающая одежда обычно не имеет складок или сборок, 

превосходно обрисовывает фигуру модели и не скрывает дефекты 

анатомического рисунка: слишком высокие бедра, непропорциональные 

руки или плохо изображенные ступни будут видны сразу же. Это значит, 

что, когда мы рисуем модель в обтягивающей одежде, мы должны быть 

более требовательны к рисунку, что бы отобразить анатомию фигуры. 

Использование в иллюстрации одной и  той же фигуры, представленной в 

разных ракурсах, предоставляет больше информации о дизайне и 

усиливает впечатление от предмета одежды. 

 

2.2 Материалы и техники выполнения иллюстрации мод 

Главной тенденцией при создании современных модных образов 

является стремление к индивидуальности, что отражается и в подходе к 

fashion-иллюстрации. Авторы в ходе работы так же пытаются найти свою 

уникальную подачу, используя разнообразные техники и комбинации.  

Иллюстрации была отведена роль своеобразного навигатора, 

ориентира направляющего по различным путям социализации, задача 

иллюстратора состоит в расширении образных диапазонов, позволяющих 

человеку сделать свой индивидуальный выбор. Помогают этому 

своеобразные средства графики: от наброска, эскиза, скетчей до тщательно 
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продуманных композиций.  Последние могут быть и реалистичными и 

декоративными и даже шрифтовыми. Важно и то, что вместе с искусством 

и технологиями изменились методы подачи и стилистика fashion-

иллюстраций. Сегодня существует множество цифровых способов 

создания иллюстраций, поэтому рисунок и живопись отчасти считаются 

реликтом докопьютерной эры. 

Однако среди признанных мастеров классической иллюстрации 

моды предпочтительными остаются ручная графика, акварельный рисунок, 

обработанные с помощью современных компьютерных редакторов. 

Все технологии можно разделить на 4 вида:  традиционные 

(карандаш, краски, фломастеры, чернила),  не традиционные (вышивка, 

бумага,  эмали, пластилин ),  компьютерные – связанные с использованием 

только компьютерных программ, цифровая живопись, смешанные – 

основанные на применении различных традиционных способов, 

материалов и инструментов, более одного компьютерного способа 

создания произведения, мультипликация и видео. 

Анализируя творчество современных авторов, можно выделить 

шесть основных техник, которые сейчас используются в fashion-

иллюстрации: графическая техника, живописная техника, аппликационная 

техника, техника коллажа, цифровая техника, смешенная техника. 

Знание материалов используемых для создания рисунка облегчает 

интерпретацию замысла, как модельера, так и иллюстратора моды. 

Позволяет лучше охарактеризовать задуманный образ, передать текстуру 

тканей и придает fashion-иллюстрации наглядность, делая ее более 

понятной. В рисунке для модных образов используют самые различные 

средства, чем больше пластических средств используется в работе, тем 

более богатыми будут модные иллюстрации  [37, c. 116]. 

В графической технике используются всевозможные материалы 

такие, как карандаши, пастель, сангина, тушь, маркеры и даже акварель. 
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Когда мы думаем о рисунке, первое, с чем он ассоциируется, это 

графитовый карандаш всех возможных градаций, от самого твердого до 

самого мягкого. Это средство – наиболее удобное для рисования 

одноцветных фигур, с использованием штрихов, которые подчеркивают 

контур. 

Графит – имеется в виду вещество свинцово-серого цвета, из 

которого состоят стержни карандашей, - наиболее доступный инструмент 

для рисования какой бы то ни было модели. Это легко стираемый 

материал, который оставляет четкую аккуратную линию. Единственный 

уход за ним состоит в заточке. 

Стабильность и выразительность линии зависят о  двух факторов: 

нажима на бумагу во время рисования и степени твердости карандаша. 

Чтобы получить наилучший результат, нужно обратить внимание на буквы 

боковой части карандаша, так как они указывают степень твердости. Так, 

те карандаши, на которых есть буквы от Н до 9Н, позволяют делать 

наиболее слабые линии. Они используются на первых стадиях создания 

наброска. Карандаши, имеющие буквы от В до 6В, используются fashion-

иллюстраторами для придания объема, так как, изменяя нажим, можно 

сочетать одновременно мягкие линии и четкие интенсивные штрихи. 

Карандаши обычно используются на первых стадиях работы над 

проектом иллюстрации, при подгонке и обрисовке очертаний фигуры. 

Рисунок обычно выполняется исключительно линией. Чтобы придать 

характер контуру фигуры, иллюстратор должен работать, постоянно 

изменяя нажим для получения разнообразных штрихов. Наклон карандаша 

– решающий параметр при этой работе, так как чем более наклоненным мы 

держим карандаш, тем более толстой получится линия [20, c.9]. 

Механические карандаши имеют кнопку, которая позволяет 

освобождать новую часть графитового стержня, по мере того как он 

исписывается. Его применение разнообразно на разных стадиях создания 
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модной иллюстрации. Так же, как и обычные, механические карандаши 

имеют градацию по твердости. 

Карандаш практически универсален. Он позволяет рисовать линией, 

штрихом, фактурным и растушеванным пятном, точкой; создавать плавные 

переходы и резкие границы между моделью и тканями, добиваться 

контрастов вплоть до черно-белого или чрезвычайной легкости тона 

модели. Карандашом можно работать мягко и жестко, плоскостно и 

объемно; рисовать широко и прорабатывать мельчайшие детали. В умелых 

руках, он дает иллюстратору любые возможности, кроме цвета. Впрочем, и 

это не совсем верно: карандаш весьма неплохо сочетается с акварелью. 

Пастель и меловые карандаши. Пастель состоит из сухого, 

измельченного в порошок пигмента, смешанного с клейким веществом до 

образования пасты, которая при отвердевании образует характерные 

цветные брусочки или стержни. Они наиболее близки к изначальному 

цвету, практически без содержания чуждых пигменту примесей. Меловой 

карандаш – это мел, склеенный с более жирным веществом, что позволяет 

получать более толстую и яркую линию. 

Брусочки пастели классифицируются на мягкие и твердые, в 

зависимости от количества, содержащегося в них клейкого вещества. 

Мягкая пастель – это очень хрупкие цилиндрические брусочки, быстро 

разрушающиеся в процессе использования, оставляющие на бумаге яркие 

цветные пятна. Густота цвета мягкой пастели создает богатые живописные 

эффекты. Твердая пастель производится в более тонких брусочках, обычно 

прямоугольной формы. Их состав похож на состав мела.  Они плотнее из 

за большего количества склеивающего вещества. Брусочки твердой 

пастели могут применяться в сочетании с мягкой пастелью и меловыми 

карандашами при выполнении fashion-эскиза или иллюстрации, иногда 

такой приём используют и в скетчах. Твердая пастель практически не 

пачкает бумагу, не оставляет пыль и позволяет рисовать с большей 

лёгкостью, в сравнении с работой мягкой пастелью [33, c. 138]. 
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Линия фломастера обрисовывает контур фигуры модели, в то время 

как пастель привносит интенсивный цвет в эскиз. 

Техника пастели позволяет работать на основании штрихов и пятен, 

но привычным является то, что профессиональный fashion-иллюстратор 

растушевывает одни или другие цвета, что бы получить поверхности с 

бархатистым оттенком, имитируя, таким образом, текстуру ткани. Все или 

почти все основываются  на том, что бы управлять цветом, растушевывая 

его рукой или хлопчатобумажной тряпочкой и строя образ на основании 

получившихся пятен и мазков изначального цвета. Так различные тона 

смешиваются прямо на бумаге, создавая оттенки и мягкие переходы цвета. 

Эти растушевки могут соединяться с линиями или группой контурных 

штрихов интенсивного цвета, которые придадут энергию фэшн-эскизам. 

Fashion-иллюстрации выполненные в технике пастели очень 

эффектно смотрятся на цветной бумаге, благодаря контрасту 

подчеркивается контур фигуры, и оживляются цвета. Сухие пастельные 

краски идеально подходят для создания бархатистой и гладкой 

поверхности в fashion-эскизе.  

Меловые карандаши дают эффект, похожий на тот, что дает уголь. В  

fashion-иллюстрации их используют для того, что бы начертить тонкие 

линии и для обширных тонируемых зон. В иллюстрации они могут легко 

использоваться вместе с пастелью, как для очертания контура модели так и 

для того чтобы подчеркнуть ее выразительность штрихами. В отличие от 

обычных цветных карандашей, меловый карандаш легко можно удалить с 

поверхности бумаги, он не оставит от себя никаких следов и его линию 

можно легко растушевать. 

Цветные карандаши позволяют иллюстратору моды расписывать 

свой рисунок. Они очень подходят для эскизов где нужно передать эффект 

объёма или просто отметить качество и цвета  предметов одежды. Цветные 

карандаши дают возможность проработать детали fashion-эскиза с очень 

высокой степенью точности. Они раскрывают свои возможности в работе с 
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маленьким или средним форматом, так как небольшой размер стержня не 

позволяет закрашивать обширные пространства. Без сомнения, благодаря 

четкости линий можно добиться тщательной отделки иллюстраций, 

имеющих детально выполненные ткани, изображения складок на одежде, 

теней и штампованной ткани. 

Многие иллюстраторы моды предпочитают иметь большой набор 

цветов, чтобы не смешивать их на бумаге, так как это приведет к 

искажению окончательных цветов проекта. 

Для иллюстратора цветные карандаши, растворимые в воде, более 

используемы, чем обычные. Их состав похож на состав стержня обычных 

цветных карандашей, но включает так же клейкое вещество, которое 

растворяется при контакте с водой. Штрихи могут растворятся если 

провести сверху мокрой кисточкой, это позволяет использовать в рисунке 

технику акварели. 

Часто на fashion-эскизах используются изображения тканей 

украшенных или вышитых в ручную. Такие ткани улавливают свет, 

поэтому должны быть изображены с бликами. Невозможно зарисовать 

каждую деталь, но необходимо прорисовывать некоторые элементы, чтобы 

подчеркнуть фактуру [59, c. 41]. 

Джинс и многие тяжелые ткани часто украшены заклепками и 

швами. Если посмотреть внимательно на кусок джинсовой ткани, можно 

увидеть, что он состоит из серии диагональных линий. Этот эффект легко 

можно повторить используя острые карандаши разных оттенков голубого. 

Более темные оттенки используют для диагональных линий и бледнее для 

плетения. Для районов, где джинсовая ткань стерлась, можно размягчить 

карандаш водой, чтобы создать этот эффект на рисунке. Изобразить металл 

заклепки можно  ручками или фломастерами [10, c. 162]. 

Работа с фломастерами – современная техника рисунка, 

подходящая для проектов, иллюстраций и рекламы. Процесс работы 
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аналогичен работе с цветными карандашами. Сочетание фломастера с 

цветным карандашом дает превосходный результат. 

До появления компьютеров, фломастеры использовались фэшн-

иллюстраторами для получения изображения, наиболее близкого к 

печатному. Вид работы, исполненной фломастером, - аккуратный и 

точный, с четкими контурами. Это достигается благодаря стержню из 

полиэстера с микроотверстиями, которые пропуская чернила, позволяют 

рисовать насыщенным и однородным цветом, без изменений тона. 

Стержень фломастера может быть конической, цилиндрической 

формы, иметь форму кисти или быть плоским. Фломастеры с тонким 

стержнем наиболее подходят для рисования  контуров модели, деталей и 

текстуры тканей. Чем более твердый кончик, тем более четкие остаются 

линии, хотя в процессе использования стержень теряет свою твердость. 

Фломастеры с широким стержнем, называемые так же маркерами, кроме 

окраски насыщенными, чистыми тонами, позволяют довольно быстро 

окрасить обширную поверхность. Фломастеры с кончиком в форме кисти 

дают возможность варьировать толщину линии в зависимости от угла 

наклона фломастера. 

Фломастеры, растворителем в которых является спирт, наиболее 

используемы большинством иллюстраторов из-за того, что чернила быстро 

испаряются и высыхают. Цвета смешивают, нанося штрихи одного цвета 

на штрихи другого. Это означает то, что после высыхания чернил цвет 

остается неизменным, и можно работать, накладывая другие тона не 

опасаясь, что они вызовут искажение цвета. Их цвета полупрозрачны и 

позволяют получать оптическое смешение цветов, образуя эффект 

лессировки на поверхности белой бумаги. 

Штрихи фломастеров на водной основе сохнут дольше, и может 

получиться, что цветные слои при наложении вызовут искажение цвета. 

Если по штрихам провести мокрой кисточкой, то чернила распространятся 

на другие зоны рисунка. Что бы получить тона и тени, сначала рисуют 
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фломастером, а потом в некоторых местах наносят на рисунок мокрые 

пятна. Некоторые производители предлагают фломастеры, основа которых 

– вода и пигментный наполнитель, схожий с гуашью, что дает абсолютно 

непрозрачные цвета и очень подходит для работ, где требуется создать 

сегменты плотного цвета [33, c. 137]. 

Фломастеры очень хороши в работе над эскизами, где присутствует 

штампованный рисунок ткани и кричащие цвета. 

Маркеры и фломастеры отлично подходят для рисования плоских 

тканей, можно смягчить края с непостоянной линией широкой мокрой 

кисточкой слегка выходя за края. Другие художественные материалы, 

которые хорошо работают для передачи шерстяных материалов: 

карандаши, чернила, акварель и гуашь [33, c. 171]. 

Fashion sketching - это эскизирование в области fashion. Создание 

эффектных fashion sketch с помощью маркеров. Основная проблема 

заключается в том, что многие дизайнеры боятся работать с маркерами и 

не могут с их помощью передавать суть идеи на бумагу и делать это 

эффектно.  

Среди различных техник рисования заметное место принадлежит 

рисованию fashion-иллюстраций с помощью туши.  Среди разновидностей 

её можно упомянуть жидкую, концентрированную и сухую в форме 

плиток или палочек. Высококачественная тушь имеет насыщенный чёрный 

цвет. Существует также разноцветная тушь, однако используется в работе 

она в исключительных случаях. 

Тушь – это жидкая субстанция с высокой окрашивающей 

способностью, позволяющая делать четкие и контрастные эскизы, если 

работать с густой тушью, и эскизы с волнистыми, прозрачными и тонкими 

линиями, если развести их водой. 

Рисуют тушью зачастую с помощью кисти или пера. Широко 

используется также техника сухой кисти. Манера рисования тушью, как 

правило, штриховая. Рисунки, выполненные тушью, светостойки. 
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Особенностью рисунков, сделанных тушью, является штриховая 

манера исполнения. Трудность работы заключается в особой 

чувствительности пера, легко изменяющего характер линии. 

Современные иллюстраторы иногда работают заостренной под 

«лопаточку» спичкой, для удобства вставленной в цанговый карандаш. 

Такой прием дает очень живой, бархатистый штрих. В зависимости от 

того, под каким углом проходит линия, ее выразительность меняется от 

тяжеловесной, толстой до скальпельно-тонкой, детальной. 

Техника исполнения тушью довольно активна по изобразительному 

языку: тщательная и точная проработка пером, заливка с помощью кисти 

тонкими тональными градациями, их контраст с белой (или слегка 

тонированной) бумагой — все это дает фэшн-иллюстратору большие 

творческие возможности [20, c.11]. 

Китайская тушь и сепия. Китайская тушь всегда бывает черного 

цвета, насыщенная и хорошо ложащаяся. Ее можно купить в жидком виде 

во флакончиках разных размеров и в форме брусков.  Высохнув, тушь 

приобретает лакированный вид и уже не растворяется в воде с легкостью. 

Сепия (тушь коричневого цвета) предоставляет те же возможности, что и 

китайская тушь, хотя при высыхании  ее снова можно растворить водой,  

лишь проведя мокрой кисточкой. 

Fashion-иллюстрация тушью делается быстро, но требует хорошей 

подготовки, особенно, если произведение исполняется спонтанными 

штрихами, которые практически невозможно исправить. Если 

предполагается работать тушью и пером, очень большую помощь может 

оказать предварительный набросок.  По следам карандаша тушью 

проводят уже более определенные линии. Когда тушь высохнет, 

карандашные линии стирают ластиком. 

Если рисуя модную иллюстрацию, мы наносим тушь на бумагу с 

помощью кисти, работая практически без нажима, получаются четкие, 

хорошо прорисованные линии различной толщины. Кисть из ворса куницы 
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с хорошим пучком позволяет одним мазком получить линию, создать ритм 

и светотень. Движением запястья и предплечья мы легко можем поменять 

направление, удваивая и закругляя углы там, где перо и карандаш 

потерпели бы неудачу. 

При рисовании кистью важно контролировать нажим, что бы 

добиться различных оттенков и разной толщины линии. Тушь дает разный 

эффект в зависимости от гигроскопичности основы рисунка и количества 

воды, добавленного в раствор. Чем больше воды, тем более светлым 

получится цвет, и растушевываться он будет по-разному, в зависимости от 

предназначения бумаги, на которой мы рисуем, и ее гигроскопичности. 

Кроме модных эскизов, целиком выполненных линиями, могут быть 

сделаны эскизы и наброски, выполненные только с помощью пятен туши 

разной насыщенности. В этом случае удобно работать толстыми кистями 

среднего размера. Различные оттенки серого легко сделать, если развести 

тушь в небольшом количестве воды или прикладывать смоченную водой 

кисточку к пятну до тех пор, пока его тон не осветлится. В модных эскизах 

в очень редких случаях рисунки полностью состоят из тонов, обычно в них 

комбинируются штрихи (выполненные фломастером, карандашом или 

более тонкой кистью), которые позволяю избежать чрезмерной 

неопределенности модели. 

Работа с линиями, выполненными с осторожностью кончиком кисти, 

обычно комбинируется с легкими мазками полупрозрачного серого, 

которые придают модели видимость объема [33, c. 65]. 

Цветная тушь и акварель. Акварель – пожалуй, самая любимая 

техника современных иллюстраторов. Ее текстура позволяет добиваться 

богатства тональных переходов и живописных оттенков, делать красивые 

заливки, применять множество приемов (работа по-сырому, по-сухому, 

лессировки, сухая кисть, эффект мочевины, эффект парафина и многие 

другие, которые подробно описаны в литературе по живописи). 

Недостаток акварели – в невозможности получения глубоких темных 
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тонов. Впрочем, этот недостаток можно при умении обратить и в ее 

достоинство: легкие, светлые иллюстрации моды подкупают своей 

лучистой прозрачностью, воздушностью и растворенной в них радостью 

восприятия мира. 

Техника акварели основывается на эффектах прозрачности, которую 

позволяет получить растворимый в воде пигмент, попадая на поверхность 

белой бумаги. Тот же принцип используется при работе с цветной тушью, 

известной среди дизайнеров также как анилиновые краски или жидкая 

акварель. 

Производители предлагают цветную тушь широкой цветовой гаммы. 

Большинство этих тушей имеет в своей основе краситель с большой 

красящей способностью, называемый анилин. Изначально они имеют 

блестящий насыщенный цвет, перед раскрашиванием модели их можно 

развести водой до необходимого состояния. Для разведения туши 

желательно использовать дистиллированную воду, так как она улучшает  

ее текучесть и качество. 

Акварель состоит  в основном из гуммиарабика, глицерина и 

цветных пигментов, и в отличие от туши дает гамму мягких цветов.  

Богатство оттенков зависит не только от смешивания различных цветов, но 

и от количества воды, используемой при смешивании. Прозрачные цвета 

акварели могут стать матовыми или полуматовыми, если их смешать с 

белой китайской тушью, чтобы получить то, что называют « цвет с 

насыщением».  Белая китайская тушь – это смесь оксида цинка и 

гуммиарабика, которая благодаря своей большой покрывающей 

способности в смеси дает тушь пастельных тонов [33, c. 140]. 

В иллюстрации моды  акварель и цветная тушь обычно 

используются для окраски и заполнения форм, предварительно 

нарисованных карандашом, китайской тушью или стойким фломастером 

(осень редко акварель участвует в самом процессе создания рисунка). 

Когда основные участки эскиза окрашены акварельными пятнами, могут 
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быть реализованы новые сочетания цветов, чтобы выделить отдельные 

детали.  Это достигается усилением тонов с помощью лессировок; новые 

пятна накладывают на другие, уже высохшие. Круглые кисти лучше всего 

подходят для работы с тушью и акварель, благодаря своей гибкости, они 

позволяют быстро окрасить какую-либо часть рисунка и, одновременно, 

способны оставлять очень тонкие линии. 

Акварель позволяет получить пятна приглушенных оттенков, что 

делает более гармоничной цветовую гамму платья. 

Наибольшая привлекательность в работе акварелью заключается в 

качестве получаемых цветных пятен, которые походят на текстуру ткани 

одежды. 

Акварелью можно с легкостью изобразить модель, одетую в 

прозрачные ткани.  Прозрачные полотна настолько тонкие, что через один 

слой вы можете увидеть кожу. За исключением нижнего белья 

большинство одежды состоят из многих слоев или включают в себя 

нижнее белье. 

Волокна можно разделить на две группы: мягкие волокна, такие как, 

шифон, вуаль, жоржет и некоторые кружева, и жесткие типы, органза, 

тюль, вуаль и кисея. Чтобы передать прозрачные ткани начните с 

нанесения тона кожи на свой рисунок. Добавьте цвет ткани поверх кожи 

легким оттенком любым карандашом или маркером, избегая тяжелых 

очертаний. Кожа должна быть видна под тканью, так что будьте 

осторожны, чтобы не выбрать слишком темные цвета. 

Там где прозрачные ткани прикасаются к телу, акварельная заливка 

должна быть темнее. Где она ложиться свободно используйте светлые 

тона. Этот метод также применяется, если вы рисуете много слоев шифона 

— чем больше слоев, тем гуще тень. 

При рисовании акварелью кружев ваши линии должны быть 

плавными и без острых углов. Края кружев могут быть зубчатые и 

одинаковые. 
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Органза и кисея имеют более жесткую структуру, чем прочие 

прозрачные ткани. Швейные изделия из этих тканей выделяются на теле и 

создают ощущение драмы. Они могут быть визуализированы акварелью с 

использованием тех же методов, что и для других прозрачных тканей, но 

есть разница в том, как они ловят и передают свет.  

Как настоящую, так и искусственную кожу, и мех трудно передать 

реально, поэтому широко распространена ошибка, перерабатывать эти 

части иллюстрации, рисуя слишком много линий. Лучше всего для этого 

использовать увлажненную акварельную бумагу, нанося чернила и краски 

легкими прикосновениями.  Это создаст размытые, мягкие линии, которые 

представят нежный мех. Рисуя белую шерсть, используют более темные 

краски для фона, затем используют отбеливатель, чтобы добавить тонкие 

линии. 

Тушь для авторучки и анилиновые краски, если их обесцветить 

небольшим количеством щелока, позволяют добиться очень интересных 

эффектов. Бесполезно пытаться получить такой результат, используя 

акварель или цветную тушь, они не являются анилиновыми. 

Для живописной техники характерны различные художественные 

материалы, в частности, гуашь, акрил, масло, темпера [55, c. 203]. 

Гуашь, в отличие от акварели, позволяет работать в несколько слоев; 

это облегчает исправления и поиски наибольшей выразительности. 

Поверхность красочного слоя более плотная, фактурная, что, при богатых 

возможностях современной печати, распространяется и на типографские 

оттиски. У гуаши своя прелесть, она дает возможность прорабатывать 

мелкие детали изображения, добиваться материальности. Однако по 

глубине темного тона гуашь уступает даже акварели: при высыхании она 

сильно светлеет, что очень усложняет работу. 

Вопреки расхожему мнению, гуашь можно совмещать с акварелью. 

При этом акварелью создается подмалевок, а гуашью (или акварелью с 
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гуашевыми белилами) изображение прорисовывается сверху. Темные 

места лучше оставлять только в акварели. 

Гуашь - матовая краска, что в теории дает возможность накладывать 

светлые цвета на темные, и нижний цвет не должен просвечивать через 

верхний. Однако на практике лучше придерживаться метода «темный по 

светлому», так как гуашь, в отличие от масленых и акриловых красок, 

содержит мало клеящих веществ, она остается растворимой, даже когда 

высыхает, и при наложении мокрый слой немного смешается с 

предыдущим. Чтобы этого не произошло, слои краски нужно хорошо 

просушить. 

Гуашь обладает определенным преимуществом для fashion-

иллюстратора:  она позволяет вносить изменения до достижения нужного 

результата в отделке, цвете или текстуре каждого предмета одежды. В 

качестве средства ретуши гуашь практически незаменима, особенно в 

иллюстрациях моды, где требуется высокий уровень отделки и 

детализации. 

Для изображения блесток и бисера, как фактуры можно использовать 

жесткие кисти и гуашь. Чтобы добавить модной иллюстрации 

дополнительный блеск, используют дополнительно металлические ручки. 

Гуашь и акриловые краски имеют много схожих характеристик, 

несмотря на то, что у них разный состав. И те и другие – растворимые в 

воде краски, хотя акриловая краска, высохнув, не смешивается и имеет 

глянцевый блеск. Гуашь, в свою очередь, имеет много большую 

покрывающую способность и, высохнув, остается матовой, ее можно снова 

разбавить водой, если просто провести по ней мокрой кистью. Несмотря на 

сходства, оба средства никогда не должны смешиваться в одной фэшн-

иллюстрации [33, c. 197]. 

С помощью гуаши в модной иллюстрации можно изобразить любые 

принты и узорчатые ткани. Узорчатые ткани могут быть различными: 

цветочные, абстракция, звериный принт и горошек. Главное в 
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изображении узоров, не забывать о масштабе. Например, изображая 

цветочный принт, уменьшайте его, чтобы вписаться в пропорции 

изображаемой фигуры. Уменьшая узор, удаляйте некоторые детали, чтобы 

рисунок не был перегружен. Обязательно нужно затемнять мягкими 

тенями кромки и складки. 

Акриловые краски – это наиболее современное художественное 

средство. Главная характеристика акриловых красок – их возможность 

меняться. Они могут быть матовыми или прозрачными, что дает 

возможность получить тонкую отделку эскиза моды. Благодаря тому, что 

краски быстро высыхают, мы можем накладывать один мазок на другой 

так, что они не смешиваются, это позволяет получить наслоение разных 

тонов. Пятна акриловой краски насыщенного цвета образуют глянцевую 

поверхность, которая напоминает поверхность некоторых пластиков, их не 

рекомендуется использовать из-за чересчур тонких мазков. Если мы 

собираемся работать с прозрачными тонами, лучше смешать с краской что-

либо из акриловых средств, вместо использования большого количества 

воды. 

Акриловая краска – подходящее средство для изображения одежды 

со штампованным рисунком. То, что она быстро сохнет, позволяет 

передавать четкие, резкие контуры. 

При работе с акрилом можно использовать различные техники и 

успешно сочетать их в одной иллюстрации. Вообще, написанная 

акриловыми красками иллюстрация, может быть неотличимой от 

акварельной или масляной. Бывает и такое, что фэшн-иллюстрация имеет 

свою собственную уникальную и неповторимую цветопередачу, которую 

практически невозможно повторить другой техникой. 

Можно придать больше глубины, блеска и выразительности, если 

рисовать иллюстрацию методом послойной лессировки. Она заключается в 

том, что сначала в качестве подмалевка нужно нанести густые краски. 
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После можно писать уже разбавленной, но очень важно дожидаться 

полного высыхания каждого слоя. 

В акриловой живописи можно использовать и технику импасто, 

будто работая маслом. Благо это позволяет замечательная укрывистость и 

густота красок в неразбавленном состоянии [26, c. 52]. 

Масляная живопись - одна из живописных техник, использующая 

краски с растительным маслом в качестве основного связующего вещества. 

Материалы, применяемые в масляной живописи, по составу и 

свойствам очень сложны и разнообразны, поэтому для наиболее 

эффективного и правильного его использования fashion-иллюстратор 

должен иметь известный комплекс знаний и следовать определенной 

системе в построении красочного слоя. Существует много различных 

систем ведения живописи, но наиболее распространенная из них, особенно 

при длительной работе, это многослойная. При многослойной системе весь 

процесс работы разделяется на отдельные основные фазы, выполняемые в 

более или менее определенной последовательности: 1) тонирование 

грунта; 2) нанесение рисунка; 3) подмалевок; 4) прописки; 5) лессировки; 

6) завершение. 

Модные иллюстраторы не часто используют масляные краски в 

своих иллюстрациях, так как процесс создания иллюстрации достаточно 

долгий, поэтому большинство иллюстраторов с помощью компьютерных 

программ, таких как adobe photoshop и adobe Illustrator  в своих 

живописных работах или цифровых работах, имитируют масляную 

живопись с помощью различных фильтров. 

Насколько не была бы Ваша иллюстрация творческой и 

индивидуальной, главное чтобы она передавала одежду или аксессуары, 

несла в себе определенный образ. Представление материалов, из которых 

построена одежда, должно сыграть существенную роль в Вашей 

иллюстрации. 
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Для аппликационной техники характерно использование бумаги, 

различной фурнитуры, нитей, пряжи, кожи и меха.  Модные иллюстрации 

не ограничиваются бумагой и красками, их часто дополняют блестками, 

стразами, лентами и даже кусочками ткани. 

Аппликация отличается от других видов изобразительной техники -

силуэтностью, плоскостной обобщенной трактовкой образа, 

однородностью цветового пятна (локальностью) больших цветовых пятен, 

выразительностью изображения, более обобщенной формой. Аппликация 

тесно связана с сенсорным восприятием. Аппликация может быть: 

- предметной, состоящей из отдельных изображений (лист, ветка, 

дерево, птица, цветок, животное, человек и т.д.); 

- сюжетной, отображающей те или иные события; 

- декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно 

украсить различные предметы. 

В  коллажной, технике используются различные текстуры, фактуры, 

графика, фото. 

Техника коллажа, помимо того, что это одна из самых 

востребованных техник коммерческой иллюстрации, позволяет нам брать 

формы, которые уже существуют, и объединять их, чтобы сказать и 

создать что-то новое. Как инструмент дизайна, коллаж позволяет свободно 

перемещать формы, объединять противоречивые элементы, то есть, по 

сути, играть. В повседневной жизни нас окружает множество одноразовой 

печатной продукции - журналы, газеты, билеты, этикетки и т.д. Всё это 

имеет не только цвет и текстуру, но и значение. Эти элементы можно 

комбинировать между собой, либо же соединять с рисунком, живописью, 

фотографией, типографикой. 

Коллаж - это образ жизни. Вокруг нас хаос дисгармоничных 

элементов. Технологии, личные вещи, музыка, книги, культура окружают 

нас и формируют наш опыт. Научиться сочетать всё это - значит понять, 

кто мы есть и как мы видим мир. Случайные совпадения и открытия 
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наполняют  иллюстрацию смыслом, а разные материалы вызывают 

разнообразные подсознательные ассоциации. Можно оттолкнуться от 

карандашных набросков, чтобы разбудить свою мысль, а можно быть 

более спонтанным, и позволить материалу задать направление [26, c. 68]. 

Цифровая графика подразделяется на четыре группы: векторную, 

растровую, анимационную и 3D-моделирование. Способом создания 

цифровой иллюстрации является использование компьютерных 

инструментов для получения изображений под непосредственными 

манипуляциями художника, как правило, через сенсорные устройства и 

компьютеры. Мода является одним из источников инновационности, и 

развитие новых технологий в модной иллюстрации – естественный 

процесс. Пройдя долгий путь от простого «ручного» рисунка до цифрового 

изображения, модная иллюстрация воплощает современные образы во 

многом благодаря доминирующей роли техники, особенно в случаях, когда 

весь процесс создания произведения протекает на компьютере. 

Иллюстраторы, призванные транслировать самые модные стили и образы 

должны испытывать и все самые передовые техники (технологии).  

До начала 1990-х годов сложно отыскать даже единичные 

иллюстрации с применением компьютерных программ, тем более сложно 

оценить авторский стиль целиком. Этому был ряд причин: в 1980-х годах 

модная иллюстрация в целом переживала период стагнации, она сильно 

уступала фотографии, число иллюстраторов было невелико, и они 

предпочитали «чистые» либо смешанные традиционные техники. 

Новейшие компьютерные программы используются 

иллюстраторами, как правило, в качестве дополнительных способов 

создания произведений. «В то время как компьютерная графика 

доминирует в фотографии, возможно, это звучит иронично, но период, 

когда Adobe Photoshop и Adobe Illustrator применяются как 

дополнительные инструменты в модной иллюстрации, свидетельствует о 
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перерождении традиций этой иллюстрации, основанных на искусстве» [57, 

c. 88]. 

2000-е годы внесли существенные изменения в модную 

иллюстрацию, и в первую очередь они связаны с расширением круга 

возможностей, предоставляемых компьютером. В рамках «компьютерного 

искусства» появляется как называемая «цифровая живопись» – создание 

электронных изображений за счет использования компьютерных имитаций 

традиционных инструментов художника (кисти, карандаша, пастели, 

фломастеров и т.д.). На ранг достойной имитации живописи или графики 

претендуют несколько программ: Photoshop, Fractal Design, Painter, Corel 

Photo Paint Image Composter. В качестве имитируемого инструмента может 

использоваться практически все, но обычно художники предпочитают 

традиционные средства: карандаш, пастель, уголь, гелевые ручки, 

фломастеры. 

Наиболее ярко выделяются работы, имитирующие карандаш и 

акварель, они же самые многочисленные. Здесь можно выделить, например 

стиль «карандашной зарисовки», особенность которого в незавершенности 

рисунка, он достигается с применением компьютерных фильтров, 

имитирующих карандаш, или «акварельной зарисовки», имитирующей 

работу кистью. Отличить такие  скетч фэшн-иллюстрации от обычной 

зарисовки карандашом невозможно, здесь присутствует «скрытое» 

использование программы Photoshop. Такие иллюстрации также 

показывают приверженность авторов к простым образам, разительно 

отличающимся от традиционных шаблонных образов модных 

иллюстраций. 

 Рисовать с помощью специальных программ на планшетах даже 

сегодня могут только десятки иллюстраторов. Большая часть специалистов 

ограничивается добавлением деталей к готовому рисунку или его 

ретушью. 
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Фотография занимает особое место в работе современных модных 

иллюстраторов. Одни используют ее только в качестве основы для 

будущего рисунка, другие привносят незначительные изменения в фото, 

наполняя снимок новым художественным содержанием. Служебную 

функцию фотографии сложно переоценить. Фотографические 

эксперименты иллюстраторов практически безграничны: начиная от 

простого «технического» фотомонтажа (иллюстрации, состоящей из 

разрезанных фотографий, объединенных в коллаж с отдельной 

прорисовкой каких-либо деталей на планшете) и заканчивая 

использованием образа с фотографии как шаблона для создания 

рисованной иллюстрации. Применение иллюстраторами компьютерных 

программ также часто базируется на использовании фотографии. При этом 

художник, как правило, уходит от фотографической сверх реальности. 

Здесь присутствует поисковый, экспериментальный характер создания 

изображения, связанный с усвоением наиболее передовых технологий и 

приемов [53, c. 182]. 

В начале XXI века из числа работ, созданных при помощи 

компьютерных программ (в первую очередь Photoshop), можно выделить: 

созданные исключительно на компьютере («электронная иллюстрация»); с 

использованием готовой фотографии и пост-обработки в Photoshop 

(«электронный гиперреализм»); и созданные по принципу смешанной 

техники (например, «электронный коллаж»). Естественно, это разделение 

условно, и в целом их все можно отнести к «электронной иллюстрации». 

Смешанная техника представляет собой разнообразные комбинации 

всех перечисленных выше техник.  

В современном искусстве распространен такой термин как «mixed-

media»,  художники иллюстраторы, не видя возможности выразить себя с 

помощью одного, соединяют в одном изображении множество материалов. 

К удачным экспериментам в этой сфере можно отнести работы молодого 

испанского иллюстратора Адрианы Муньос. В своих работах она 
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соединяет рисунки карандашом со швейной фурнитурой и миниатюрными 

элементами предметного мира. Каждая работа балансирует на грани между 

реальностью и иллюзией, между бодрствованием и сном, между миром 

придуманным и настоящим. Такая техника стирает границы между 

рисунком и действительностью [57, c. 110]. 

Эта техника основана на применении традиционных и 

компьютерных, технических способов создания произведения, оценивать 

пока достаточно сложно, хотя, в настоящий момент, они являются 

неотъемлемой частью современной модной иллюстрации. Здесь следует 

внести термино-логическую ясность. Существует важное отличие между 

«mixed-media» и «multimedia art» (мультимедиа-арт). Под «mixed-media», 

как правило, понимаются произведения визуального искусства, 

сочетающие различные традиционные и новые техники и технологии. 

Например, работу, созданную на холсте, с применением краски, туши, 

коллажа, и в последующем обработанную на компьютере, можно назвать 

«mixed media». Термин «мультимедиа» предполагает более широкий охват 

техник, это сочетание визуального искусства с не визуальными 

элементами (например, изображение и звук) или произведение, 

содержащее элементы других видов искусств (литературу, танец, видео). В 

современной модной иллюстрации наиболее распространенное сочетание 

техник: традиционные инструменты, готовая фотография или коллаж из 

рисунков и фотографий и пост-обработка в Photoshop [57, c. 112]. 

В последнее время стало очевидным, что простое использование 

различных фильтров Photoshop ради создания эффектной иллюстрации 

недостаточно. Иллюстраторов все больше интересует возможность 

привести статичную иллюстрацию в движение. Многие из них пробуют 

применять новые технологии с целью создания «мультипликационных 

иллюстраций» и записывают короткие видеоролики, в сюжет которых, так 

или иначе, вписывается иллюстрация. Интерес иллюстраторов моды к 

возможности сделать своих персонажей «живыми» можно объяснить 
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большим интересом художников к видеоарту и видеоинсталляциям, «что 

сказывается на интересе дизайнеров к соединению ― вещественного, 

предметного и виртуального» [27, c. 121]. Хотя опыты по «оживлению 

произведения искусства» проводились еще в 1920-е годы. Здесь можно 

вспомнить супрематическую книгу Лисицкого «Сказ про 2 квадрата», в 

которой были объединены вербальная и визуально-графическая формы. 

В последние годы иллюстраторам моды не достаточно и просто 

движущейся иллюстрации, которая в целом, все же, остается статичной, в 

ней не развивается сюжет, и раскрыть характер героя в полной мере не 

представляется возможным. По этой причине иллюстрация начала идти по 

пути игрового мультипликационного фильма. Хоть мультипликация и не 

является новым видом творчества, в модной иллюстрации она появилась 

только в XXI веке. По сравнению с классическим мультипликационным 

фильмом, фильмы иллюстраторов кажутся излишне упрощенными. 

Наибольший интерес иллюстраторов вызывает «рисованная 

мультипликация». 

Перечисленные технологии и техники, являются лишь малой частью 

того, что существует в современной модной иллюстрации. Благодаря тому, 

что иллюстраторы стремятся испытывать все новые средства, различные 

жанры иллюстрации находится в постоянном движении. «Подвижность, 

доступность и самое главное узнаваемость компьютерных образов в годы 

визуальной переполненности, дает толчок новым отношениям между 

зрителем и нарисованным персонажем, становясь посредником между 

фотографией и искусством. В то же самое время многие художники 

уничтожают границы между тем, что можно назвать ― изящными 

искусствами  иллюстрации, фотографии и компьютерной графики, 

успешно совмещая в своей работе все эти элементы» [27, c. 123]. Круг 

возможностей для иллюстраторов значительно расширился. Уже сейчас 

некоторые печатные СМИ прибегают к технологиям «дополненной 

реальности», «цифровых водяных знаков» и «видео на бумаге» [57]. Они 
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выпускают собственные приложения для очков, зачитывающих статьи и 

встраивают специальные жидкокристаллические экраны внутрь журнала. 

Хотя, нужно отметить, что такие эксперименты пока очень дороги и даже 

крупные издания проводят их не часто, ограничиваясь выпуском 

специальных номеров с небольшим тиражом. 

Современные иллюстраторы моды демонстрируют нам всю гамму 

художественных средств, графических приемов и пропорциональных 

соотношений, необходимых для более выразительного изображения 

костюма на фигуре. 

Любая  иллюстрация моды как для начинающих и опытных 

иллюстраторов создается в несколько обязательных этапов: 

- Формирование идеи. Нет смысла бесцельно водить по бумаге 

карандашом, если образ в голове еще не сформирован. 

- Создание эскиза. На начальной стадии рекомендуется сделать 

простой набросок человеческой фигуры без прорисовки деталей. Это 

поможет придерживаться образа и не отходить от плана выполнения 

рисунка. 

- Далее можно нанести очертания одежды модели, обозначить ее 

прическу, завершить фигуру. 

- Ведется работа над фасоном одежды, особенностями ее кроя, 

деталями. Далее прорисовывается модель и в последнюю очередь 

наносятся аксессуары. 

- Стоит учесть, что одни художники сначала выполняют рисунок 

простым карандашом, используя цветные инструменты в самом конце. 

Бывают иллюстраторы, которые сразу работают фломастерами, мелками 

или красками. 

- В некоторых случаях большое значение имеет фон, но не стоит его 

создавать, если образ и так завершен. 

Для того чтобы наиболее полно раскрыть техники исполнения нами 

было принято решение выполнить работу по созданию fashion-
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иллюстрации  любыми удобными графическими средствами, в нашем 

случае это цифровая графика. 

В работе над модной иллюстрацией мы используем Wacom Intuos A6 

и Adobe Illustrator CС. 

Рисование в векторе отличается по своей сути и технике от 

рисования в растре. Всегда главным инструментом было перо. Мышка и 

перо - это традиционная связка. Точки Безье, которые можно тянуть куда 

угодно, меняя изображение, вселяют в память иллюстратора один и тот же 

алгоритм рисования, прямо скажем не самый быстрый. И когда перед 

иллюстратором стоит задача нарисовать что-то векторное, многие 

настраиваются исполнять это долго. Поэтому многие не симпатизируют 

Adobe Illustrator, и большинству проще нарисовать фэшн-иллюстрацию от 

руки и уже, затем обработать ее в специализированной программе. 

Перевести иллюстрацию в цифровой формат, можно воспользовавшись 

фильтром. 

Но многие иллюстраторы все же не отказываются от векторной 

иллюстрации, так как сейчас появилось огромное количество графических 

планшетов, которые делают процесс создания фэшн-иллюстрации намного 

проще и функциональнее. С помощью планшета тяжелый процесс 

отрисовки превращается в очень быстрый способ создания контура и 

заливки иллюстрации. 

В панели инструментов Adobe Illustrator есть такие инструменты как 

кисть и карандаш – это основа при работе с графическим планшетом. Для 

нашей фэшн-иллюстрации мы используем специальные настройки этих 

инструментов, сбрасывая жесткость кисти до нуля, и выставляем размер 

кисти примерно на 10 px. 

Чтобы быстро нарисовать хороший чистовик, нужен эскиз. Первый 

набросок может быть совсем грубым, главное - наметить рамку с 

пропорциями будущей иллюстрации, горизонт, местоположение и 

масштаб объектов.  
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Для того чтобы ускорить процесс рисования, мы заранее с помощью 

карандаша нарисовали на эскизной бумаге небольшой легкий штриховой 

скетч. В нашей работе центром композиции является фэшн-портрет 

модели, с акцентом на самой модели и в качестве нюанса прорисован 

легкий цветок на переднем плане. 

Вторым композиционным центром у нас будет несколько моделей в 

разных одеждах, на двух моделях мы решили сделать яркий цветовой 

акцент в противовес основной модели. 

Скетч с этими моделями должен быть нарисован так, чтобы, силуэт с 

нарисованной на нем одеждой показывал ее в самом выгодном свете. Мы 

решили изобразить моделей в нескольких характерных позах, что бы 

показать силуэт одежды в полном объеме, при этом не забываем о 

равновесии модели. 

С помощью сканера  мы оцифровали скетч в формат jpeg и 

перенесли в программу уменьшив прозрачность слоя и закрепив 

посередине листа для того чтобы изображение не сдвинулось. Поверх 

этого изображения мы нанесем контурный рисунок с помощью 

инструмента «кривые Безье». 

Нарисовать контур можно и с помощью инструмента «кисть-клякса», 

нажимаем Сtrl+B и получаем кисть, рисующую сразу объектом, по 

аналогии с Флешом. Дважды кликаем по инструменту и настраиваем его. 

Выбираем размер и цвет.  Хорошо прорисовываем складки, тени и принты 

на модели. Контур модели и контур цветов помещаем на разных слоях, для 

того чтобы у нас была возможность менять их цвет или текстуру, заливку, 

при этом не мешая главному слою и фону. 

После того как мы закончили отрисовку контура, выбираем 

инструмент Кисть, настраиваем ее до размера 40 px, выбираем нужный 

нам цвет в формате CMYK, так как нам нужно что бы печатная машина 

правильно распознала наш цвет при печати на самоклеящейся пленке или 

бумаге в нашем случае. Закрашиваем необходимую нам поверхность 
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цветом, при этом меняя прозрачность в некоторых слоях, для того что бы 

немного добиться схожести с акварельной тонировкой. 

Инструментом кисть мы так же можем доработать фон, если он нам 

необходим в композиции. 

Любую иллюстрацию можно нарисовать разными линиями и с 

разной степенью детализации используя программу Adobe Illustrator, она 

практически универсальна.  

Кроме того, пока я не профессионал, а только учусь, мне интересно 

создавать иллюстрации с целью научиться рисовать определенный вид 

одежды или текстуру, например, прозрачную юбку или блузку, кожу, 

замшу, многослойность и т.п. Или создать образ с определенным 

характером или настроением. И мне очень помогают иллюстрации 

известных мастеров, которые непременно вдохновляют. 

Для иллюстратора важно найти собственный узнаваемый стиль, 

совершенствовать технику и попробовать себя в цифровом рисунке, это 

очень актуально и практично для иллюстраторов, особенно, если хочется 

зарабатывать на своем творчестве. 

 

2.3 Особенности размещения  иллюстраций мод в 

периодических изданиях. 

Абсолютных критериев оценки дизайна, также как и единого 

«правильного» стиля оформления, не существует - то, что хорошо для 

научного журнала, для глянцевого модного издания совершено 

неприемлемо. 

В процессе чтения хорошо сверстанного журнала человек получает 

не только большое количество полезной информации, но еще и 

эстетическое наслаждение.  А возможно это благодаря броскому, яркому и 

увлекательному оформлению.  Это  вызывает у каждого вероятного 

клиента желание приобрести  красиво оформленное издание и 

ознакомиться с его содержанием [12, c. 8].  
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При верстке журналов о моде текст может ложиться сразу в 

несколько колонок.  Конфигурация каждой колонки должна 

согласовываться с правилами одноколонной верстки.  То есть, необходимо 

избегать возникновения «висячих» строк (когда колонка начинается с 

концевой строки и завершается абзацной).  С подобной проблемой можно 

справиться за счет выгонки и вгонки строк.  Кроме того, не рекомендуется 

размещать  несколько картинок по порядку без вставок текста между ними. 

Не стоит также выносить текст с нечетной полосы на четную,  так как в 

таком случае человеку необходимо будет переворачивать страничку, 

чтобы продолжить чтение текста, что значительно снижает 

удобочитаемость.  

Многоколонная верстка журналов и других периодических изданий 

имеет ряд особенностей.  В частности, отдельное внимание уделяется 

соблюдению принципа приводности верстки.  Это значит, что нечетные и 

четные полосы обязательно должны совпадать по размерам.  При этом 

колонки принято отделять друг от друга при помощи пробелов.  

В некоторых случаях журнальные полосы верстаются из колонок 

разного формата.  Даже в том случае, если текст разных колонок набран 

разными кеглями,  и соблюсти приводность строк просто невозможно, 

общая высота колонок должна быть одинаковой.  Для верстки журналов 

мод характерна быстрота выполнения, а также наличие большого 

количества разнородных текстов и большого количества иллюстраций.  

 Главная задача вёрстки журнала о моде  заключается в том, чтобы 

провести компоновку номера и представить издание в композиционно 

законченном виде [22, c. 6]. 

Типы иллюстраций при верстке периодических изданий о моде. По 

типу размещения иллюстраций в печатные периодические издания можно 

разделить на два вида: первый, в котором иллюстрации размещены на 

вклейках и не привязаны к основному тексту (это, прежде всего, 

литература по искусству, художественная литература и т. д.). Второй, при 



97 

 

котором иллюстрации привязаны к основному тексту с помощью ссылок и 

размещаются в непосредственной близости от них (это практически все 

иллюстрированные журналы, в том числе и журналы посвященные моде). 

Верстка журналов такого вида – довольно сложный процесс, как для 

верстальщика, так и для fashion-иллюстратора. 

Иллюстрации – это один из важнейших элементов любого издания, 

будь то книга, журнал или альбом, поэтому их размещение должно 

выполняться со строжайшим соблюдением целого ряда правил, 

несоблюдение которых приведет к снижению качества и читабельности 

всего издания. Основным из этих правил является соблюдение единства 

оформлении издания, т. е. в одном журнале не рекомендуется применять 

различные виды верстки, например, одновременно открытую и закрытую. 

Верстка журналов с множеством иллюстраций должна происходить с 

соблюдением правила приводности верстки. Модная иллюстрация, не 

занимающая всей полосы, при отсутствии на ней текста должна 

располагаться в середине полосы. В тех изданиях, где она связана с 

основным текстом, ее необходимо размещать на одном и том же развороте 

со ссылкой [58, c.93].  

Виды журнальной верстки иллюстраций. Верстка журналов с 

большим количеством иллюстраций, собственно к ним и относятся 

журналы мод,  подразделяется на следующие шесть видов в зависимости 

от их расположения по отношению к тексту: 

1. Открытая – иллюстрация ставится вверху (внизу) полосы и 

граничит с основным текстом одной (заверстка вразрез) или двумя 

(заверстка в оборку) сторонами; 

2. Закрытая – иллюстрация ставится внутри основного текста и 

граничит с ним двумя (заверстка вразрез) или тремя (заверстка в оборку) 

сторонами; 

3. Глухая – при многоколонном наборе иллюстрация ставится 

внутри текста и граничит с ним четырьмя сторонами; 
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4. На полях – небольшие иллюстрации размещаются на полях 

издания; 

5. С выходом в поле – иллюстрация занимает часть поля издания; 

6. Под обрез – при обрезке издания часть иллюстрации срезается. 

Почти в каждом журнале мод можно найти иллюстрации, 

размещаемые, на целую полосу. Их заверстка не зависит от верстки 

остальных рисунков в издании, но если все рисунки делаются «под обрез» 

или «с выходом в поле», то и рисунки на целую полосу, должны быть 

сделаны также, чтобы не нарушать целостность издания [22, c. 19]. 

Правило приводности верстки журналов с иллюстрациями.  Верстка 

журналов мод обязательно должна проходить с соблюдением правил 

приводности верстки, то есть, необходимо, чтобы высота иллюстраций с 

подписью была кратна количеству строк  основного  шрифта.  Если она 

заменяет собой полосу, то ее высоту необходимо делать равной по высоте 

с полосой текста.  В некоторых случаях иллюстрацию в журналах мод 

заключают в рамку,  при этом конфигурация рамки диктуется 

художественным замыслом и может быть весьма необычной.  Для 

иллюстрации, заключенной в рамку,  формат рамки обязательно должен 

быть равен формату полосы с текстом.  

Правила верстки журналов с текстом и иллюстрацией.  Практически 

во всех журналах иллюстрация связана с основным текстом, а значит, она 

обязана идти рядом из-за ссылки, которая указывает на нее,  при этом на 

данном же развороте.  На самом деле верстка журналов с большим 

количеством иллюстраций это сложный процесс, и  очень не просто 

соблюдать все правила.  Но все же к эту необходимо стремиться и 

располагать  их так:  для ссылки, которая расположена сверху четной 

полосы, иллюстрацию следует располагать  на этой же четной полосе.  

Если ссылка попала вниз четной полосы, тогда иллюстрацию можно 

разместить на нечетной. Если ссылка оказалась внизу страницы можно 

попробовать перенести ее на другую полосу, чтобы разместить под ней 



99 

 

иллюстрацию. Если не один из этих способов выполнить не получится, 

тогда  допустимо расположить изображение над ссылкой на данной 

полосе.  Верстка для вас будет выполнена с учетом всех требований.  

Иногда бывает так, что методами вгонки и выгонки строк не 

получается расположить иллюстрацию на одном развороте со ссылкой.  В 

подобных ситуациях можно расположить иллюстрацию на следующем 

развороте, написав возле ссылки «см. стр. ххх». Такая ситуация может 

возникнуть в том случае, когда по порядку идет несколько иллюстраций, а 

текста при этом не достаточно.  Так можно иллюстрации вывести на 

отдельную полосу и сделать вывод в рамку.  

Условия верстки журналов с иллюстрациями вразрез. Верстка 

журналов с размещением иллюстраций вразрез производится для больших 

иллюстраций, которые имеют ширину, равную длине строчки текста или 

несколько больше или меньше ее. 

В открытой верстке иллюстрации, размещаемые вразрез, ставятся 

как в нижней части полосы, так и в верхней.  При этом нужно постараться, 

чтобы их ширина совпадала с длиной строки, иначе будет нарушен 

принцип прямоугольной верстки.  Если производится замкнутая верстка 

вразрез, то иллюстрация располагается посредине полосы, таким образом, 

чтобы  над ней с учетом подписей уместились 3/8, а под ней 5/8 текстовых 

строк от их общего количество на полосе [63].  

При размещении иллюстрации вразрез над ней запрещается 

располагать абзацную строку, а под ней концевую строку. 

Если иллюстрация по высоте практически равна всей высоте полосы, 

то лучше разместить ее на отдельной полосе. В крайнем случае, над ней 

может быть 3–4 строки, а под ней 4–5 строк с текстом.  

Верстка  журнала с иллюстрациями в оборку. Если fashion- 

иллюстрация по ширине меньше длины строки текста, то делается верстка 

журнала с заключением ее в оборку. Когда на полосе есть только одна 

fashion-иллюстрация и ее размещение делается в оборку, она располагается 
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в наружный край, на четной странице слева, а на нечетной – справа. При 

открытой верстке она размещается внизу или вверху, а при закрытой – на 

середине полосы. 

Верстка журнальной полосы с двумя иллюстрациями. Во многих 

журналах на одной полосе часто располагают две иллюстрации. Выполняя 

верстку журнала в таком случае, при закрытой верстке между 

иллюстрациями необходимо вставить минимум три строки текста и они 

располагаются по середине полосы. Иллюстрации мод, которые имеют 

маленький размер, можно разместить в оборку, первую – к наружному 

краю, а вторую – к внутреннему краю полосы, т. е. на четной полосе 

первую – влево, а вторую – вправо, а на нечетной полосе наоборот: первую 

– вправо, а вторую – влево.  

Критерии вертки журналов с несколькими иллюстрациями на 

развороте. В большинстве современных журналов, на одном развороте 

может быть не одна, и даже не две, а больше иллюстраций.  Верстка 

журнала с таким большим количеством иллюстраций на одном развороте 

должна производиться таким образом, чтобы их размещение было 

слаженным.  Не соблюдение этого условия   приведет к серьезному 

снижению художественного образа всего издания. 

Если на обеих полосах разворота иллюстрации ориентировочно 

однообразные по возвышенности заверстываются вразрез, их необходимо 

расположить так, чтобы они были выровнены по нижней части.  В случае, 

если они отличаются друг от друга по высоте в два и более раз, то их  

размещают в центре полосы [63].  

Когда иллюстрации на развороте заверстываются в оборку, то при 

схожих размерах они размещаются симметрично.  Если же их размеры 

различны, то размещение делается по диагонали.  При этом иллюстрация 

смещается вверх, а на правой вниз.   

В случае если на одном развороте нужно расположить четыре 

иллюстрации, по две на каждую полосу, то их заверстывают симметрично, 
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располагая ближе к корешковому полю.  Кстати, стоит отметить, что 

расположение всех четырех иллюстраций к внешнему полю  допускается и 

не является ошибкой.  Конечно, верстка, как она есть, весьма сложная 

работа.  Верстка журнала с модной иллюстрацией  на всю полосу. 

Иллюстрация, размер которой  значительно меньше размеров  полосы, 

могут быть  расположены на отдельной полосе. В таком случае их 

располагаются практически в центре. На данной полосе колонцифра не 

ставится. Порядок месторасположения  элементов при верстке книг 

должен соблюдаться.  

В журналах о моде на одной полосе довольно часто может быть 

расположено несколько мелких иллюстраций. Верстка журнала в таком 

случае делается с соблюдением следующих правил: все эти иллюстрации 

обязательно должны располагаться в порядке возрастания их номеров; 

отбивки, которые будут делаться между ними, необходимо стараться 

делать равномерными и небольшими; для соблюдения прямоугольности 

полосы располагать рисунки у ее края. Иногда такой набор иллюстраций 

заключается в рамку. Если это происходит, то размеры рамки должны 

точно соответствовать размерам полосы [64]. 

Верстка подписей под журнальной  fashion- иллюстрацией. Подписи 

под иллюстрациями могут располагаться в двух вариантах. Первый – 

выключкой красной строкой, второй – выключкой в край. По месту 

расположения они чаще всего располагаются под иллюстрацией, иногда 

над ней (например, над электронными схемами в журналах, посвященных 

радиолюбительству) или сбоку. Последний вариант крайне нежелателен и 

верстка журнала с таким размещением подписи может делаться только в 

случае, когда другие варианты по каким-то причинам невозможны. 

Некоторые подписи имеют в своем составе экспликацию (пояснение 

элементов иллюстрации). Её набирают сниженным кеглем и отбивают от 

собственно подписи на 2 пункта. Последнюю строку такого пояснения 

выключают «в красную» строку. 
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Перед тем как отдавать журнал в печать нужно запросить у 

типографии-исполнителя список требований к подаче материала. Если нет 

списка требований и ограничений, предоставленного конкретной 

типографией, нужно работать по некоторым общим правилам - это 

позволит избежать очевидных ошибок. 

Файл макета. Он должен быть в виде верстки QuarkXpress, файла PS 

или PDF. Эти файлы примут в любой типографии. Вполне допустимо 

также отдавать файлы Adobe InDesign и Illustrator. Их примут очень 

многие типографии, но все-таки не абсолютное большинство - это уже 

нужно будет уточнять. Работы, выполненные в Corel и Page Maker, будут 

принимать редко и неохотно. 

Вылеты под обрез. Их обязательно нужно предусматривать; обычно 

это 5 мм. Дело в том, что при резке листов нельзя точно сказать, что нож 

пройдет на задуманном вами расстоянии от текста или изображения. К 

сожалению, приходится учитывать возможную погрешность резака. 

Если в издании запланированы иллюстрации с вылетом под обрез, то 

есть как бы выходящие за пределы страницы, необходимо учесть, что 

погрешность может быть не только в сторону уменьшения, и «продлить» 

изображение на те же 5 мм справа, слева, сверху или снизу - в зависимости 

от того, где оно будет находиться. 

Шрифты, использованные в верстке, должны быть приложены к 

файлу. В QuarkXpress есть специальная команда - Collect for output, 

которая соберет в папку сам файл верстки, использованные шрифты и 

иллюстрации. 

Грамотно подготовленные иллюстрации. Лучше делать их в 

формате EPS (Illustrator версии 8) или tiff с разрешением 300 dpi при 

масштабе 1:1. Допустимое разрешение в разных типографиях может быть 

разным (на этот параметр влияет, в том числе, и вид продукции, которую 

вы хотите напечатать: для иллюстраций газетного качества высокое 

разрешение не столь важно). Но все же лучше сделать по стандарту. И, 
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конечно, важно не забыть перевести изображение в цветовую модель 

CMYK. 

Как ни странно, именно с иллюстрациями очень часто и появляются 

проблемы. Скорее всего, при большом объеме работы, когда, например, в 

буклете или каталоге очень много картинок, произвести над каждой из них 

такие простые действия, как перевод в CMYK и установка разрешения 300 

dpi, просто забывают. А последствия могут быть серьезные. 

Не следует применять сложные эффекты. Конечно, новые версии 

программ позволяют добиться интересных результатов прямо в верстке, но 

одно дело - экран монитора, и совсем другое - отпечатанный в машине 

лист. Изображения на них «живут» по разным законам. Поэтому тени, 

фоны, эффекты прозрачности должны быть получены в программе 

обработки изображений - в том же Photoshop, а в верстке работайте с уже 

готовыми «безобидными» tiff, которые не преподнесут никаких 

сюрпризов. 

«Правильный» PDF. Если отдавать в типографию файл PDF, его 

нужно создавать не экспортом из программы верстки, а из файла PS с 

помощью специального приложения - Adobe Distiller. 

Формат PDF способен решить множество разных проблем (в 

частности, файл Quark может в типографии не открыться, могут не 

работать приложенные шрифты). Но это не универсальное средство. По-

прежнему нельзя забывать о грамотной подготовке иллюстраций, 

разложении цветов по CMYK, обрезных метках. 

Еще один важный пункт: нужно предоставить типографии 

распечатку вашего макета хорошего качества, желательно цветную. Не 

имея утвержденного вами варианта, специалисты типографии, работающие 

там корректоры не смогут сравнить с ним свои распечатки, не будет 

эталона, на который нужно ориентироваться. 

Если дизайнер или иллюстратор забудет перевести изображение из 

RGB в CMYK. Оно, конечно, напечатается, но как - можно только гадать. 
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В частности, может стать черно-белым. Если вы сделали цветную 

распечатку, корректор увидит разницу, а если ваша распечатка черно-

белая? В результате некоторые изображения в готовом издании будут не 

цветными, как планировалась, а черно-белыми. А поскольку они 

получились случайно, а не готовились особым образом, качество таких 

иллюстраций будет не самым лучшим [64]. 

Вывод по главе 2: Может показаться, что fashion-иллюстрация 

подойдет только любительницам глянца, но это совсем не так. Этот жанр 

требует от иллюстратора знаний построения фигуры, основ 

пропорционального строения тела, как в статичной позе, так и в динамике. 

Традиционно высота женской фигуры вмещает в себя 8 частей головы. 

Современная иллюстрация удлиняет женскую фигуру до девяти или до 

десяти голов.  От пропорций фигуры зависит модный силуэт. В результате 

свободного художественного воображения появилась стилизация фигуры.   

Правильно выполненная иллюстрация выражает настроение, 

отношение, силуэт, пропорции и цвет и то, как будет выглядеть модель в 

завершенном образе. В маркетинговом деле иллюстрация играет огромную 

роль, т.к. ее цель заключается в том, чтобы как можно больше привлечь 

людей и тем самым повысить коэффициент продаж с целью продвижения 

бренда. Fashion-иллюстрация передает эмоции, энергию, талант, 

креативность и зачастую движение. Она позволяет иллюстратору с 

помощью различных графических средств, придать свою 

индивидуальность и характер. 

Существует несколько видов fashion-иллюстрации, они зависят от 

вдохновения: 

- перерисовка образа с фотографии street style или модного блогера; 

- воссоздание образов с подиумных показов и лукбуков сезонных 

коллекций известных кутюрье и дизайнеров; 

- создание собственных образов, на которые кроме фантазии, могут 

вдохновить природа, архитектура, окружающие вещи, книги и истории. 
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Fashion-иллюстрация в зависимости от того, что хочет донести до 

нас автор, может быть выполнена:  

- традиционными художественными материалами (простым 

карандашом, цветными карандашами, акварельными карандашами, 

пастелью и пастельными карандашами, углем или мелом, тушью, 

акварельными красками, акриловыми красками, масляными красками, 

фломастерами, маркерами, линерами, гелевыми ручками); 

- она так же может быть выполнена и в смешанной технике с 

использованием элементов hand made (стразы, нитки, кружева, тесьма, 

пуговицы и т.п.). 

- очень актуальна сейчас цифровая растровая и векторная графика, а 

так же использование технологий mixed-media art. 

 Кроме того, очень важна бумага. Если вы рисуете маркерами и/или 

акварелью, то это должна быть бумага для акварели или специальная 

бумага для рисования маркерами, т.е. плотностью примерно 150-200 

грамм/кв.м. 

Очень важна подготовка fashion-иллюстрации для печати в 

журнальном издании, иллюстрация должна соответствовать всем 

критериям типографии, иначе можно получить неожиданный результат и 

весь тираж будет испорчен. Файл макета должен быть в виде верстки 

QuarkXpress, файла PS или PDF. Обязательно нужно предусмотреть 

вылеты печати под обрез – обычно это 5 мм. К файлу должны быть 

приложены все шрифты, используемые в верстке, в некоторых программах 

их можно закривить. Необходимо грамотно подготовить иллюстрацию в 

формате EPS (Illustrator версии 8) или tiff с разрешением 300 dpi при 

масштабе 1:1, перевести иллюстрацию в цветовую модель CMYK. Все 

эффекты и прозрачности в цифровой иллюстрации перевести в  формат tiff. 

Если Вы отдаете в типографию файл PDF, его нужно создавать не 

экспортом из программы верстки, а из файла PS с помощью специального 

приложения - Adobe Distiller. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Fashion-иллюстрация  -  одно из самых новаторских течений 

современного искусства, ловко применяет достижения своей эпохи, 

используя материалы, приемы и способы из разных видов не только 

художественной практики человечества, но и технического прогресса. 

Именно поэтому в сфере модной иллюстрации так много непохожих 

художников, которые используют, наверное, весь арсенал 

изобразительных средств и материалов, открытых человечеством 

за все время его существования. Это и традиционные материалы, издавна 

любимые художниками, и современные технологии, такие 

как графический компьютерный дизайн. 

История fashion-иллюстраций насчитывает более пяти сотен лет. 

Направление, ставшее особым видом искусства, включает несколько 

десятков техник, требует наличия творческой жилки и безграничной 

фантазии. Сегодня fashion-иллюстрация для начинающих считается одним 

из самых перспективных и интересных стилей в рисовании. 

Вопреки распространенному мнению, оно применяется не только для 

создания эскизов нарядов от кутюр. Оригинальные рисунки широко 

используются в создании коллажей для глянцевых журналов, эстампов для 

декорирования интерьера, деталей оформления небольших или 

внушительных арт-объектов. 

Сегодня fashion-иллюстрация - это не просто иллюстрация, но и 

оформление сайтов, реклама, инфографика и многое другое. Дизайнерами 

и художниками применяются самые разнообразные виды модных 

иллюстраций: скетчи (быстрые наброски), комиксы, коллажи, 

фотоизображения (в том числе с применением графики 3D) и др. 

Мировые рекламные агентства, журналы и международные конкурсы 

делают профессию fashion-иллюстратора популярной и 

высокооплачиваемой. Сотни иллюстраторов соревнуются за звание быть 
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лучшим. Среди них такие известные люди, как Майк Вробель, Чарльз 

Бернс, Софья Мироедова (иллюстрации к российским журналам) и многие 

другие. 

  Материалы, техники и технологии являются важной частью 

современной модной иллюстрации. Благодаря постоянно 

увеличивающемуся количеству фильтров, компьютер предоставляет 

огромный выбор в преобразовании рисованных иллюстраций. Он 

расширяет многообразие средств создания иллюстрации не только новыми 

инструментами, но и имитацией старых, в той степени, что отделить 

применение традиционных и новых инструментов в одном произведении 

становится проблематично. Он влияет не только на формальную, но и на 

содержательную часть произведения, превращая обычные образы в 

глянцевые в прямом смысле слова. В отдельных случаях он способствуют 

кардинальной стилистической перемене, когда привычный стиль автора 

становиться неузнаваемым, по-новому воплощается, приобретает новый 

смысл. Иллюстрация дает возможность создавать новые образы на основе 

ретро-образов. Смешанные техники позволяют объединять совершенно 

разные материалы. Мультипликация оживляет статичных героев в прямом 

смысле. Видео вводит модную иллюстрацию в те жанры, в которых она 

вообще ранее никогда не присутствовала. В целом же можно заключить, 

что современная модная иллюстрация движется по пути технологического 

усложнения. Появляется вероятность применения 3D-технологий, которые 

пока не занимают значительного места в иллюстрации. В результате этого 

«бумажной» журналистики. 

Можно долго рассуждать о достоинствах или недостатках - каждый 

выбирает тот материал или программу, в которой ему удобнее рисовать. 

Для растра чаще всего используются следующие программы: adobe 

photoshop, corel painter, для вектора - adobe illustrator и corel draw. Также 

очень популярна программа SAI, так вот у нее могут быть два режима слоя 

- растровый и векторный. 
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Про рисование «руками»   все более-менее понятно: акварель, гуашь, 

карандаши, масло, тушь, акрил и т.д. Даже если фэшн-иллюстратор  

создает свои иллюстрации по старинке, он все равно потом подтягивает 

цвета и "чистит" картинку на компьютере. Цифровой век не обошел 

никого. 

Фэшн-иллюстрация в издании смотрится хорошо, если она была 

правильно обработана и сверстана. Следует избегать однообразной подачи 

иллюстраций, когда они просто заверстываются в колонки стандартными 

прямоугольниками. Современные программы верстки и обработки 

иллюстраций позволяют обрезать снимки, помещать на них часть текста, 

повышать контрастность, убирать фон полностью или частично, делать 

скругленные углы и многое другое. 

При оценке художественного оформления издания рассматриваются 

два аспекта: дизайн (его художественность, гармония и стиль), а во-

вторых, аккуратность и тщательность верстки. 

Fashion-иллюстрация сопровождает модную индустрию уже почти 

сто лет, но особенную популярность и пылкую любовь профессионалов 

и зрителей она завоевала в последние годы, когда стала полноправным 

героем мировых глянцевых изданий, и наравне с традиционной 

фотографией занимает свое почетное модное место.   

Проектирование иллюстраций в журналах мод — одно из ведущих 

направлений графического дизайна в области рекламы изделий 

текстильной и лёгкой промышленности, имеющее длительную историю и 

практику. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Акватинта - (итал. acquatinta, от acquaforte — офорт и tinto — 

окрашенный, тонированный) вид гравюры, основанный на протравливании 

кислотой металлической доски сквозь прилипшую к ней асфальтовую или 

канифольную пыль. Акватинта создаёт эффект, близкий к тоновому 

рисунку; может служить и для цветной печати. Ее применяют в сочетании 

со штриховым офортом, обогащая его игрой тональных и фактурных 

оттенков. Встречаются и примеры «чистой» Акватинты без офортных 

штрихов. 

Акварель (фр. Aquarelle -водянистая; итал. acquarello) - живописная 

техника, использующая специальные акварельные краски, при 

растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и 

позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и 

тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи - 

богатство тона, построение формы и пространства цветом и графики -  

активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие 

специфической рельефности мазка, характерной для живописной 

поверхности. 

Гарнитура – переводится с немецкого языка как — комплект. 

Гарнитура, представляет собой целое подразделение начертаний, которое 

характеризуется общими особенностями стиля и различается деталями в 

рисунке того или иного знака, а так же обозначенное собственным 

наименованием. Если гарнитура, используемая, для набора текста состоит 

из двух или более начертаний, то в этом случае основным считается то, 

которым набирается основа текста, а оставшиеся, служат для заголовков и 

смысловых обозначений фрагментов текста. 

Гуашь - (в переводе с французского – водная краска) также, как и 

акварель, клеевая водорастворимая краска. Это непрозрачная краска, 

которая ложится плотным слоем на бумагу.   



132 

 

Гравюра – (франц. gravure, от graver - вырезать; нем. graben - 

копать); всякое изображение, выполненное с применением гравировки, то 

есть прорезки, процарапывания на камне, на деревянной доске или на 

металле;  

Гравюра так же – это  вид графического искусства, к которому 

относятся произведения, созданные при помощи печатания с 

награвированной формы (доски); 3) печатный оттиск (эстамп) на бумаге 

(или каком-нибудь сходном материале) с пластины, на которой вырезан 

рисунок.  

Иллюстрация - это графическое отображение слова. Иллюстрация 

помогает пояснить смысл текста, сделать его многограннее и объемнее. В 

дело вступают образы, и человек получает более полную информацию об 

объекте. 

Интерлиньяж – это промежуток между двумя соседними строчками 

текста. От него зависит, насколько комфортно читается текст. 

Инфогра фика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, 

изложение; и др.-греч. γραφικός — письменный, от γράφω — пишу) — это 

графический способ подачи информации, данных и знаний, целью 

которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. 

Ксилография - (от греч. хэlon - дерево и grбpho - пишу, рисую), 

гравюра на дереве, один из видов гравюры. Печатная форма (клише) 

выполняется ручным гравированием. Изображение в ксилографии 

отпечатывается с плоской поверхности деревянной доски, покрытой 

краской, от которой свободны углубления, вырезанные между элементами 

изображения. Формы, изготовленные способом ксилографии, 

выдерживают до 15 тысяч оттисков. Для больших тиражей с 

ксилографических досок делается гальваноклише.   

Литографский камень -  отшлифованная пластина камня, обычно 

плотного и однородного известняка, на которую с помощью жирного 
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литографского карандаша и/или жирной литографской туши наносится 

исходное изображение для печати литографий.   

Литография - метод печатания с плоской, покрытой типографской 

краской поверхности. Этот метод, изобретенный в 1790-х гг., основан на 

том, что жир и вода не смешиваются. Литография позволяла быстро делать 

много копий одного и того же изображения и удовлетворять спрос на 

художественную продукцию. В традиционной литографии рисунок 

наносится на подготовленную плиту или камень жирным карандашом, 

мелками или жидкой краской. Вода, нанесенная сверху, поглощается в тех 

местах, где нет рисунка. Масляная эмульсия для печатания, нанесенная на 

поверхность, приклеивается к рисунку в тех местах, где отсутствует влага. 

Оттиск получают путем изготовления оттисков с поверхности на листах 

бумаги. Цветное изображение получают, используя отдельную для 

каждого цвета плиту или камень. Сегодня многие журналы, книги и газеты 

выпускают посредством офсетного печатания, в котором применяется 

современная форма литографии, основанная на фотографически 

изготовленных металлических пластинах. 

Лук бук - это серия продуманных модных образов. 

Офорт - (от франц. eau-fote — азотная кислота) вид гравюры на 

металле, в котором углублённые элементы печатной формы создаются 

путём травления металла кислотами. Офорт с начала 16 в.; до этого 

времени линии изображения на металлической пластине гравировались 

резцами. Техника офорта менее трудоёмка. На цинковую (или медную) 

пластину «доску» наносят кислотоупорный лак, стальной иглой 

процарапывают слой лака по линиям будущего изображения до металла, 

затем пластину помещают в азотную кислоту. Травление можно 

производить в несколько приёмов. После первого травления в местах, где 

отсутствовал лак, образуются незначительные углубления. Затем места, 

которые соответствуют светлым участкам изображения, вновь покрывают 

лаком и вторично подвергают травлению, углубляя печатающие элементы, 
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и таким образом за несколько раз получают желаемую градацию тонов. 

Для печати краска закатывается в углубления, её избыток снимается с 

ровной поверхности; под действием давления краска переходит на бумагу. 

Офсетная печать - способ печатания, при котором краска с 

печатной формы передаётся на промежуточное резиновое полотно, а с него 

на бумагу. 

Полиграфия – (от греч. Polypaw -  много писать) это отрасль 

промышленности, занимающаяся распространением печатной продукции. 

Типографика - искусство оформления печатного текста. 

Типографический процесс включает выбор регистра 

алфавита, гарнитуры, комплекта
 

и кегля шрифта, выключки и длины 

строк, межбуквенных, межсловных и междустрочных пробелов, а также 

взаимного расположения текста и иллюстраций на запечатываемом 

материале. Задачей типографики, наиболее творческого этапа оформления 

текста, является определение параметров для последующих 

процессов набора, вёрстки и допечатной подготовки. 

Реклама – (от лат. Reklamare – выкрикивать) информация 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств. 

Ритм  – (от греч. Rhytmos – соразмерность) чередование каких – 

либо элементов. 

Рукописный шрифт – это шрифт, в основе которого лежит 

рукописный, каллиграфический почерк. Он так же имитирует написание 

разными пишущими принадлежностями: остроконечным и 

ширококонечным пером, кистью или фломастером. Рукописный шрифт не 

нужно путать с курсивным начертанием обычной гарнитуры. Стоить 

заметить, что рукописные шрифты, в большинстве своем не подходят для 

текстового набора с помощью прописных знаков. 

Сепия - (лат. sepia, от греч. sepнa - каракатица), светло- коричневое 

красящее вещество. Натуральная сепия изготовлялась из так называемого 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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чернильного мешка морского моллюска - сепии. В XX в. Сепия 

приготовляется искусственным путём. Сепией называется также вид 

графической техники, распространённой в Европе с середины XVIII в. (Ж. 

О. Фрагонар во Франции и др.). жидкая светло-коричневая краска, 

используемая для рисунков пером, а также произведение, созданное в этой 

технике. В Средние века сепию получали из чернильного мешка 

каракатицы. Позднее её научились производить химическим путём. Сепия 

получила широкое распространение в Европе с сер. 18 в. 

Техника – Совокупность приёмов, применяемых в каком-н. деле, 

мастерстве. 

Технология - Совокупность процессов обработки или переработки 

материалов в определённой отрасли производства, а также научное 

описание способов производства. 

Удобочитаемость – это мера, которая служит для определения 

удобного чтения текста большого объема. Она зависит от множества 

разных факторов: от качества бумаги, от рисунка и размера читаемого 

шрифта, от того как оформлен текст. Так же учитывается верстка издания. 

Цветовая гамма – это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков 

цвета, используемых при создании художественных произведений. 

Художественный образ  - это всеобщая категория художественного 

творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого 

эстетического идеала путём создания эстетически воздействующих 

объектов. Также любое явление, творчески воссозданное в 

художественном произведении. Образ - визуальный образ, зрительный 

образ, изображение. 

Шрифт – это система визуального отображения информации при 

помощи условных символов, набор символов определенной гарнитуры, 

размера и начертания. Шрифты могут быть прямыми, наклонными 

(Oblique), а так же курсивными (Italic).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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