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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  Современная  индустрия  моды

представляет  широкий  спектр  стилей  и  направлений  в  искусстве

костюма.  Авторские  коллекции основаны не  только  на  актуальных

эпатажных  трендах,  но  и  часто  созданы  на  основе  этнических

традиций. В настоящее время на подиумах можно увидеть коллекции

на темы Востока, Азии, навеянные тонкой декоративностью в своих

решениях.  Яркие  образы  проникнуты  глубокими  самобытными

художественными  традициями  и  отражают  многовековой  опыт  в

области  искусства.  Данная  работа  представляет   попытку

интерпретации  декоративных  элементов,  выполненных  в

традиционной  японской  технике  –  кусудами,  которая  является

разновидностью знаменитого оригами. (Оригами -  вид декоративно-

прикладного  искусства;  древнее  искусство складывания фигурок из

бумаг).  С  использованием  техники  оригами  выполнены  коллекции

таких  модельеров,  как:  Иссея  Мияке,  Джорджо  Армани,  Крисьян

Диор,  Маниш  Арора,  Макс  Черницов,  Сабина  Горелик,  Ирина

Шапошникова, Стефания Цап, Екатерина Хаустова.

Техника  кусудами  имеет  свои  характерные  особенности.  (В

кусудами  используются  клей,  ножницы  и  нитки).  В  искусстве

моделирования  костюма  не  использовалась.  Это  еще  раз

подтверждает  актуальность  исследования  и  авторскую  новизну

коллекции.

Историографический анализ.  Исследование  данной проблемы

охватывает большой спектр литературы, которую можно разделить на

3 группы:

1. Теоретико - исторический характер:

Работа  академика  Н.И.  Канрада  «Очерк  истории  культуры  и

средневековой  Японии,  VII-XVI  вв.»  показывает  глубокое,



разностороннее  исследование  культуры  средневековой  Японии  с

древнейшего периода до



начала XVI века. В поле зрения ученого – история и религия, философия и

общественная мысль, идеология и искусство, литература и быт. Автор создает

оригинальную  концепцию  исторического  развития  самобытной  японской

культуры.

Джоан  Стэнли-Бейкер  «Искусство  Японии».  Книга  знакомит  со

своеобразной  и  загадочной  культурой  далекого  островного  государства  с

доисторических времен до наших дней. Рассказ об особом мировосприятии

японцев,  об  их  живописи,  каллиграфии,  декоративном  искусстве  и

архитектуре  представляет  интерес  для  всех,  кто  хочет  познакомиться  с

культурой Востока - далекого и современного.

Труд Виноградовой Н.А., Николаевой Н.С. «Искусство стран Дальнего

Востока» посвящен искусству стран Китая, Кореи и Японии, где развивалась

яркая  и  самобытная  культура,  оставившая  выдающиеся  произведения

человеческого  гения  в  литературе,  философии,  изобразительном  и

декоративно-прикладном  искусстве.  Работа  содержит  материал  об

архитектуре,  скульптуре,  живописи  и  декоративных  ремеслах  Японии  и

других  стран  Дальнего  Востока  и  охватывает  хронологические  рамки  от

глубокой  древности  до  конца  XIX века.  Искусство  этих  стран,  не  будучи

изолированным  от  историко-культурного  процесса,  подчиняясь  его  самым

общим законам, в то же время представляет собой самостоятельное явление в

мировом искусстве.

Молотова  В.Н.  «Декоративно-прикладное  искусство».  В  данной

литературе приведены основные сведения о развитии мирового и русского

декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Материал представлен в хронологической последовательности по основным

историческим периодам, странам и стилевым направлениям.

Исследователь     японской     культуры     Николаева     Н.С.     в     работе

«Современное  искусство  Японии»  раскрывает  характерные  особенности

японского   искусства   от   древности   до   современности.   Проводит анализ



памятников,  архитектуры  Японии,  изобразительного  и  других  видов

искусства.

Исследование  Николаевой  Н.С.  «Япония-Европа:  Диалог  в  искусстве.

Середина  16  -  начало  20  века»  посвящено  рассмотрению  контакта  в

изобразительном  искусстве  Японии  и  Европы.  На  исторических  примерах

автор отслеживает, как постепенно осваивались японцами приемы и методы

европейской  живописи,  а  Европа  от  поверхностного  увлечения  восточной

экзотикой  пришла  к  пониманию  значительности  иной  художественной

системы, законы которой повлияли на развитие искусства конца 19-начала 20

века.

Гоголев  К.Н.  в  работе  «Мировая  художественная  культура.  Индия.

Китай. Япония» кратко излагает историю культуры этих стран, как наиболее

ярких  и  значительных  художественных  культур  Востока,  охватывающих

период  с  древнейших  времен  до  культуры  Нового  времени.  Показывает

схожесть и различие данных культур, и взаимосвязь между собой.

Ковешникова  Н.А.  «Дизайн:  история  и  теория».  В  исследовании

рассматривается  история  развития  техники,  ремесла  и  декоративно-

прикладного искусства в странах Западной Европы, США, Японии и России.

2. История костюма и ее значимость:

В  работе  Дудниковой  Г.П.  «История  костюма»  представлено  краткое

изложение  истории костюма  и  изучение  его  характерных  особенностей  от

античности до XXI века, в том числе и японского. Исследование позволяет

понять взаимосвязь формы костюма и формы человеческого тела, свойства

используемых материалов,  а  также принципы ношения  костюма,  стилевые

особенности искусства рассматриваемой эпохи.

Труд  Андросовой  Э.М.  «Основы  художественного  проектирования

костюма» представляет анализ теории и практики художественного



проектирования  костюма,  где  впервые  в  учебной  литературе  детально

рассмотрен  раздел  проектной  графики  костюма.  Приведены  методические

разработки и алгоритмы.

Работа  Козловой  Т.В.  «Художественное  проектирование  костюма»

представляет  рассмотрение  проблемы,  связанной  с  понятием  механизма

моды,  ее  прогнозирования,  а  также  вопросы  культуры  и  эстетики

современного костюма.

Работа  М.  Н.  Мерцаловой  «История  костюма»  посвящена  основным

этапам  развития  костюма.  Книга  состоит  из  таких  частей,  как:  одежда

народов  Древнего  Востока,  костюм  античного  мира,  европейский  костюм

эпохи средневековья, европейский костюм эпохи Возрождения,  европейский

костюм XVII века, европейский костюм XVIII века, европейский костюм XIX

века,  европейский  костюм  Нового  Времени,  а  также  таблицы  покроя

исторического  костюма,  указатель  терминов,  список  иллюстраций  и

библиография.

В книге Дарьи Юрьевны Ермиловой и Валерии Васильевны Ермиловой

«Моделирование  и  художественное  оформление  одежды»  изложены

основные сведения о моделировании и художественном оформлении одежды:

понятие стиля и моды, история моделирования и принцип художественного

оформления  одежды,  теоретические  основы  композиции  и  моделирования

костюма,  элементы,  средства  и  закономерности  композиции,  принципы

оформления  одежды,  этапы  творческого  процесса,  методы  и  специфика

художественного  проектирования  костюма  как  объекта  дизайна,

использование  творческих  источников  при  моделировании,  а  также

современные тенденции и направления в моделировании.

Авторы  С.  Б.  Маркарьян.  Э.  В.  Молодякова  в  работе  «Праздники  в

Японии»  исследуют  праздник  как  историческое  явление,  а  его  эволюцию,

формирование социальных функций и атрибутики — как составную часть



национальной культуры Японии. Рассматривается происхождение, понятие и

содержание праздничного действа, развитие его по нескольким важнейшим

линиям  —  земледельческая  обрядность,  обожествление  природы,  культ

предков,  праздники  и  государство.  Особое  внимание  уделяется  проблеме

праздника  как  фактора  социализации  общества  на  разных  этапах  его

развития.  Дано  описание  наиболее  популярных  и  массовых  традиционных

праздников.

3. История кусудами:

Труд  Владимировой  С.Е.  «Оригами  и  кусудами»  посвящен  методам

работы в технике кусудами. Исследование показывает, как из обычного листа

можно  сделать  оригинальные  цветы,  шары  и  сложные  композиции.

Подробные  инструкции  позволяют  самостоятельно  выполнить  сложные

изделия  в  данной  технике.  Работа  содержит  авторские  мастер-классы  по

изготовлению, как простейших, так и замысловатых образцов традиционного,

модульного оригами и кусудами;

Уникальная  коллекция  моделей  оригами,  разработанная  ведущими

мировыми  мастерами:  фигурки  животных,  цветы,  игрушки;  движущиеся

модели; декоративные украшения и модульные композиции представлена в

книге  Бич  Р.  «Оригами».  Представлено  детальное  описание  приемов  и

техники их изготовления,  ценные практические советы профессионалов по

правильному  выбору бумаги  для  оригами  и  по  работе  с  ней,  технические

приемы создания моделей из влажной бумаги.

Проблема исследования основана на детальном рассмотрении вопросов

художественного  проектирования  коллекции  на  основе  изучения

специализированной литературы и анализа источниковой базы. В ее основе

лежит  исследование  традиционной  техники  кусудами  в  японском

декоративно-прикладном искусстве и ее интерпретация в коллекции «Ямато-

э».



Источники.

 Работы японского мастера кусудами Томоко Фусэ;

 Произведения Миюки Кавамура «Алламанда»;

 Авторские работы Макото Ямагути из фотоальбома «Кусудама – 

шар оригами»;

 Работа «Сонобе» Мио Цугава;

 Кусудами российских мастеров Афонькина С. Ю. и Афонькиной Е.

Ю. «Волшебные шары Кусудамы».

Так же были проанализированы виртуальные экспозиции музеев и 

галерей Японии и России.

 Галерея «Виртуальная Япония Miuki Mikado», где представлены », где представлены 

авторские работы в технике кусудами.

 Галерея «CUSUDAMA.RU» демонстрирует работы российских

мастеров кусудамы.

 Галерея «Кусудами. Планета оригами» с авторскими работами 

мировых мастеров.

Вещественными источниками стали коллекции дизайнеров:

 Иссея Мияке «132 5» (Осень – зима 2011 год, Неделя высокой 

моды в Париже);

 Джорджо Армани «Ho», где представлены mmage au Japo», где представлены n»(Осень – зима 2011 год, »(Осень – зима 2011 год, 

Неделя высокой моды в Париже);

 Кристиан Диор «Misia Diva» (1996 год, Неделя высокой моды в 

Париже);

 Маниш Арора «Азиатские мотивы» (Осень – зима 2011 год, Неделя

высокой моды в Париже);

 Сабина Горелик «Шестая. Чувства» (Осень – зима 2009, Неделя 

моды в России);



 Ирина Шапошникова «Crystallo», где представлены graphica» (2008 год, Неделя моды в 

России).

Объект исследования – произведения декоративно-прикладного

искусства в технике кусудами.

Предмет исследования – кусудами в коллекции моделей одежды

«Ямато-э».

Цель исследования. Разработка подиумной коллекции моделей «Ямато- 

э» на основе японской традиционной техники кусудами.

Задачи исследования:

- изучить японский стиль в мировом искусстве;

- рассмотреть особенности декорирования в японском костюме;

- исследовать технику выполнения кусудамы;

- раскрыть технику кусудамы в современном костюме на основе создания

женской коллекции одежды.

Новизна  исследования.  Заключается  в  создании  дизайнерской

коллекции  одежды  в  фантазийно-романтическом  стиле  на  основе

интерпретации  техники  кусудамы.  Авторская  коллекция  одежды

предназначена  для  подиумного  показа,  фестивалей,  конкурсов

профессионального мастерства.



Раздел  I  ЯПОНСКИЕ  ТРАДИЦИИ  ДЕКОРАТИВНО  –

ПРИКЛАДНОГО          ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ

ПРОЕКТИРОВАНИИ КОЛЛЕКЦИИ ОТ-КУТЮР

1.1 Виды и техника декоративно-прикладного искусства Японии

Народ Японии чувствовал красоту природы в простых и повседневных

явлениях, что и являлось источником вдохновения.  Для японцев характерен

взгляд  на  вещи как  на  само по  себе  сущее  и  потому уже заслуживающее

благоговейное  к  себе  отношение.  Ни в  своей  архитектуре,  ни  в  искусстве

японцы  не  противопоставляли  себя  природе.  Они  стремились  создать

окружение,  соответствующие  природе,  ее  ритмам,  закономерностям.

Искусство,  воспевающее  красоту  природы,  отличается  эмоциональным

воплощением  гармонии  природы,  мягкими  плавными  ритмами  и

асимметрично  организованной  композицией,  утонченностью  и

изысканностью замыслов.  Благодаря близости к природе японцы научились

чувствовать  материал,  с  которым  работают  (бамбук,  дерево,  тростник),

подчеркнуть  все  природные  качества  и  использовать  для  получения

наибольшего эффекта. Поиски художественной выразительности приводили к

большому разнообразию техники работы с материалом, что является одной

из  особенностей  декоративно-прикладного  искусства  Японии.  В

произведениях  прикладного  искусства  немало  важную  часть  занимала

практическая  ценность.  Простота  и  строгость  -  вот  отличительные  черты

японских мастеров [19, С. 123].

Все  особенности  мировоззрения  японцев  отразились  в  создании

произведений  декоративно-прикладного  искусства.  Обряды,  ритуалы  или

даже самые простые домашние дела не обходились без специально созданных

для этого предметов.

К  произведениям  декоративно-прикладного  искусства  Японии

традиционно относят лаковые, фарфоровые и керамические изделия, резьбу

по дереву, кости и металлу, художественно украшенные ткани и одежду и т.д.



Лаковые  изделия  Японии  являются  национальным  достоянием,

принесшим  всемирную  славу  государству  с  древних  времен.  В  условиях

жаркого  и  влажного  климата  лаковые  покрытия  защищали  деревянные,

кожаные и даже металлические изделия от разрушений.  История говорит о

том, что лак в Японии использовался уже в 6-5-ом тысячелетии до нашей эры

для крепления наконечников стрел. Лак наносили на кожу, камень, плетёные

изделия, бамбук, керамику, бумагу, металлы и дерево. При раскопках были

найдены  осколки,  покрытые  лаком,  возраст  которых  составляет  7-8

тысячелетий.  И это  свидетельствует  о  том,  что  декоративные  и  защитные

свойства лака были открыты очень давно.

Основные техники по работе с лаком (перламутровые вставки, которые

используются в маки – э или объёмная резьба какура – бори), несомненно,

были заимствованы из Китая.

Особое  влечение  испытывают  японцы  к  керамическим  изделиям.

Наиболее ранние из них известны по археологическим раскопкам и относятся

к  периоду  Дзёмон.  Китайские  и  корейские  технологии  оказали  большое

развитие  японской  керамики,  в  частности,  обжига  и  цветного  глазурного

покрытия.  Отличительное  свойство  японской  керамики  в  том,  что  мастер

уделял  внимание  не  только  форме,  декоративному  орнаменту  и  цвету

изделия,  но  и  тем  тактильным  ощущениям,  которые  оно  вызывало  при

соприкосновении  с  ладонью  человека.  Японский  подход  к  керамике

предполагал  неровные  формы,  шероховатость  поверхности,  разбегающиеся

трещинки,  потеки  глазури,  отпечатки  пальцев  мастера  и  демонстрацию

природной фактуры материала.  К художественным керамическим изделиям

относятся,  прежде  всего,  чаши  для  чайных  церемоний,  чайники,  вазы,

горшки, декоративные блюда, сосуды для сяке и т.д.

В  японской  культуре  к  изделиям  из  керамики  относятся  с  глубоким

почтением. Впрочем, в Японии фарфор начали производить только в XVII в.,



т.е.  намного  позже,  чем  в  Китае  или  в  Корее,  откуда  фарфор  в  Японию

завозили долгое время. Китай, например, экспортировал фарфор еще с Х в..

Причина  такого  позднего  начала  производства  фарфора  в  Японии

заключалась  в  том,  что  богатая  каолином  глина  (один  из  основных

компонентов фарфорового сырья) была обнаружена в Японии только в начале

XVII столетия, при этом обнаружили ее не японские гончары, а корейские.

Развитие  сложной  поверхностной  резьбы  и  гравировки,  на  японских

фарфоровых  изделиях  появились  проколы  и  дырочки,  прикладные

скульптурные элементы и рельефные литые формы с участками, где рисунок

нанесен под глазурь. Такие методы использовались, чтобы создать достойную

конкуренцию  признанным  во  всем  мире  фарфоровым  изделиям  из  Китая.

Японская фарфоровая посуда уже была белой, тонкой, блестящей, покрытой

тонкой глазурью и пользовалась огромной популярностью на Западе. Таким

образом, мастерство японских мастеров развивалось благодаря конкуренции с

китайскими мастерами. Японские гончары в своих стараниях преуспели, и в

Европе и в Америке прочно укоренилось мнение, что японскому фарфору не

было равных по техническому и художественному исполнению.

Основными  направлениями  в  косторезном  искусстве  Страны

Восходящего  Солнца  являются  резьба  нэцкэ  и  окимоно.  Существует

распространенное  мнение,  что  нэцкэ  –  это  уникальный  японский  вид

миниатюрной скульптуры.  На самом деле японцы позаимствовали  нэцкэ в

Китае, жители которого уже несколько столетий использовали эти изделия и

называли  их  «чжуйцзы».  Японцы  усовершенствовали  эти  предметы,

разработали  уникальные  формы  нэцкэ  и  сюжетные  линии  для  их

оформления. Они преобразовали нэцкэ из функциональных деталей одежды

в удивительные произведения искусства.

В  Японии  технологии  украшения  ткани  развивались  своим  особым

путем.  Как  и  многое  другое,  это  было  обусловлено  её  географической

изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что



окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик,

было завезено в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался

рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды.

VIII  век был золотым веком художественного ткацкого производства в

Японии.  В  это  время  уже  существовало  множество  видов  ткани;  кроме

батика, развивается вышивка и восковая набойка – суримон, а также техники

кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерия. С

Х-ХI  веков  японский  костюм  стал  роскошным  как  никогда.  Погоня  за

сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы

складок  и  одежд  и  тщательного  размещения  узора,  который  не  должен

теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются

градуированной ручной росписью.

С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит

орнаментация  гербами,  а  в  конце  XVI  в  полной  мере  оценят  значение

сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм перенесут целые картины.

Продолжает  развиваться  техника  набойного  рисунка,  а  в  конце  XVII  –

техника  юдзен,  разработанная  Миядзани  Юдзен  –  рисунок  с  помощью

рисовой пасты. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло

большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться

штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с

Европой  налаживалась  издревле  по  Шелковому  Пути,  а  затем  в  процессе

колонизации.

Декоративно  –  прикладное  искусство  Японии,  как  собственно,  и  вся

культура Японии основано на философско-эстетическом принципе «ваби» –

«саби».  Этот  принцип  раскрывает  несовершенство,  мимолетность  и

незаконченность  красоты  по-японски.  «Ваби  –  саби»  –  понятие,  которое

характеризует  японский  эстетический  вкус,  суть  которого  воспринимать

прекрасное   в   своем   естестве.   Ваби   –   это   отражение   красоты, которое



проявляется в энергии, пронизывая все живое и неодушевленное. Саби – 

течение времени и наступающий вследствие этого распад.

Японская традиционная архитектура была в своей форме проста, так как

свободное  пространство  было  центром  композиции,  практически

отсутствовали  украшения  и  светлые  натуральные  цвета  и  оттенки.

Эстетические качества, отраженные в ваби – саби, происходят от буддийских

идеалов периода Средневековья, когда распространение буддизма в Японии

ввело  представление  о  ваби  –  саби  в  культурную  сферу.  Это  понятие  и

сегодня определяет важнейшую суть многих традиционных видов искусств

Японии. Не исключением является искусство оригами и кусудами, в которых

ярко проявился принцип ваби – саби.

Искусство  изготовления  произведений  декоративно-прикладного

искусства  из  бумаги  было  обусловлено  появлением  данного  материала.

Бумагу  научились  изготавливать  в  Древнем  Китае,  ее  использовали  для

письма  как  замену  деревянных  и  бамбуковых  дощечек  и  шелка.  Способ

записи на дощечках был объемен и поэтому неудобен. Известен факт, когда

литератор династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.) Дуфань Шо написал для

императора статью объёмом в три тысячи древесных стволов. Шелк, хотя и

являлся прекрасным материалом для письма, однако был слишком дорогим.

Поэтому в дело шли даже самые маленькие его обрезки, которые смачивали и

растирали  между  камнями.  Это  был  первый  шаг  к  изготовлению  бумаги.

Подобную  технологию  использовали  и  восточные  туркмены  для

изготовления тончайшего войлока.

К  III  в.  до  н.э.  китайцы  заменили  шерсть  и  шелк  более  доступным

материалом -  растительным волокном,  используя для этого толченую кору

тутового  дерева  и  размельченные  стебли  бамбука.  Получился  совершенно

новый  материал  –  бумага.  Официальной  же  датой  “появления”  бумаги  в

Китае считается 105 г. до н.э., когда чиновник Цай Лунь сделал официальный

доклад императору о существовании такой технологии. С VI в. н.э. в Китае



стали  появляться  настоящие  бумажные  книги  и  даже  деньги.  Китайцы

ревностно хранили секрет изготовления бумаги. Технологию ее производства

было запрещено вывозить за границу. Однако, согласно легенде, в начале VII

в. н.э. странствующий буддийский монах Дан Хо, о котором современники

говорили,  что  он  был  «богат  знаниями  и  умел  делать  бумагу  и  тушь»,

добирается до Японии, где раскрывает секрет бумагоделия. Произошло это,

как утверждают «Японские хроники» в 610 году. А спустя столетие японцы

уже  производят  собственную  бумагу,  которая  по  качеству  превосходит

китайскую.

Первоначально  бумагу  в  Японии  получали  из  коконов  шелкопряда.

Вскоре  сырье  заменили  более  дешевым  –  теми  же  стеблями  бамбука,

древесной корой, коноплей, тряпьем. Появляется много мелких мастерских,

производящих бумагу. Первая крупная бумажная фабрика в Токио возникла в

1870 году. К тому времени в стране было уже более 35 тысяч мастерских, где

бумагу изготавливали вручную.

Старинная технология производства бумаги сохраняется в Японии и до

сегодняшнего  дня.  Мастерам,  овладевшим  тайнами  древних  ремесел,

присваивается  звание  «живое  сокровище»  и  выделяется  значительная

стипендия.  Вместе  с  крупнейшими фабриками,  производящими ежедневно

километры  бумаги  в  рулонах,  работают  маленькие  мастерские,  где

выделывают вручную отдельные дорогостоящие листы бумаги «ваши». Эта

бумага очень прочная – она выдержит несколько тысяч сгибов. На бумаге

«ваши» после окончания Первой Мировой войны был подписан Версальский

договор о мире.

Оригами в Японии ведёт начало от периода Хэйан (794 - 1185 гг. ). В эту

эпоху  бумага,  сделанная  ручным  способом,  была  изысканным  и  ценным

материалом,  который использовался в  особых случаях,  главным образом в

религиозных церемониях. Несмотря на то, что бумага была изобретена в



Китае, именно Япония стала родиной искусства складывания. Быть может, в

этом сыграло немаловажную роль сходство звучания японских слов «бумага»

и «Бог» – «Ками». Тем самым у японцев возникла некая мистическая связь

между  религиозными  ритуалами  и  изделиями  из  сложенной  бумаги

(«ориками»).  Один  из  таких  ритуалов,  например,  состоял  в  изготовлении

небольших бумажных коробочек Санбо, в которые клали небольшие кусочки

рыбы и овощей, поднося их в качестве жертвоприношений в синтоистских

храмах. В периоды Камакура (1185 - 1333 гг.) и Муромати (1333 – 1573 гг.)

оригами  выходит  за  пределы  храмов  и  достигает  императорского  двора.

Аристократия,  придворные,  монахи,  представлявшиеся  ко  двору,  должны

были  обладать  определёнными  навыками  и  в  искусстве  складывания.

Записки,  сложенные  в  форме  бабочки,  журавля,  цветка  или  абстрактной

геометрической фигуры были символом дружбы или доброго пожелания для

любимого человека. Ими удавалось порой выразить больше внимания, любви,

чем это можно сделать словами.

Умение складывать стало одним из признаков хорошего образования и

изысканных манер. Различные знатные семьи использовали фигурки оригами

как герб и печать. В период Адзути – Момояма (1573 - 1603 гг.) и Эдо (1603 -

1867 гг.) оригами из церемониального искусства превратилось в популярный

способ  времяпрепровождения.  Было  изобретено  много  моделей,  которые

стали  классическими,  среди  них  –  японский  журавлик  (цуру)  –

традиционный символ счастья и долголетия.

Во второй половине 19 века Япония широко открыла двери остальному

миру;  европейцы  начали  знакомиться  с  классическими  фигурками,

выполненными в технике оригами: лягушкой, журавликом, рыбой, цветком

ириса.  Однако  было  бы  несправедливо  утверждать,  что  Европа  до  этого

времени  совершенно  не  была  знакома  со  складыванием.  Испания  может

похвастаться  своим  собственным  независимым  открытием  некоторых

фигурок, например птички – «пахариты». И всё же бумага была материалом



редким и дорогим. Чаще складывали ткань – воротники (в костюмах 16-17

вв.),  чепцы и другие головные уборы, которые носили сёстры милосердия,

монахини, горничные.

Таким  образом,  в  Японии  с  древности  формировались  и  развивались

различные  виды  и  техники  декоративно-прикладного  искусства.  Их

художественное  воплощение,  средства  изобразительности,  эстетико-

философское  обоснование  были  продиктованы  особенностями  менталитета

японцев. В ходе исторической эволюции была создана собственная система

национальных  ценностей,  жизненных  идеалов  и  символов,  обособление

которых  происходило  в  процессе  этнокультурной  самоидентификации  и

помогало  формироваться  самобытным  видам  искусства.  Проблема  стиля

обуславливалась принципом «ваби – саби», который проник в традиционные

искусства, как совершенное восприятие красоты. В этих особенных условиях

возникло  и  получило  развитие  искусство  кусудами,  которое  выросло  из

знаменитого оригами и эволюционировало вместе с историей декоративно –

прикладного творчества.

1.2 Кусудами как традиционная техника декоративно – прикладного

искусства

Кусудами  -  разновидность  искусства  оригами.  Это  традиционное

древнейшее  японское  искусство  изготовления  бумажных  шаров.  Шары

представляют собой разнообразные сферы, состоящие из собранных вместе

бумажных  цветков,  розеток  или  бумажных  деталей  разной  формы.  Такие

отдельные детали называют модулями.

С  древних  традиций  для  искусства  кусудами  использовались  для

фимиама и смеси сухих лепестков;  возможно, это были первые настоящие

букеты цветов или трав. Кусудама характеризует комбинацию двух японских

слов кусури (лекарство) и тама (шар). В настоящее время кусудами обычно

используют для украшения или в качестве подарков.



Кусудами  является  важной  частью  оригами,  в  частности,  как

предшественница  модульного  оригами.  Её  часто  путают  с  модульным

оригами, что неверно, так как элементы, составляющие кусудаму, сшиты или

склеены, а не вложены друг в друга, как предполагает модульное оригами.

Кусудами  рассматривают  как  разновидность  оригами,  для  которой

характерно  сшивание  или  склеивание,  что  отрицает  оригами  как  вид

искусства,  основанный на  складывании  бумаги.  В  то  же  время  некоторые

исследователи  признают,  что  в  раннем  традиционном  японском  оригами

часто  использовалось  разрезание  бумаги  и  склеивание,  и  отдают  должное

кусудами, как важному объекту складывания среди других моделей оригами.

Кусудами изначально использовались в качестве фимиама, для чего их

наполняли  душистыми  травами,  лепестками  цветов  и  благовониями.

Кусудами  применяли  в  религиозных  синтоистских  ритуалах,  во  время

которых поклонялись солнцу.  Как раз  солнце и  символизировали большие

красные бумажные шары, подвешенные по углам квадратных строений. [6,

стр. 46]

Искусство  складывания  бумажных  украшений  входит  в  систему

образования  и  хороших манер,  чему обучали  с  раннего  детства.  Владение

искусством оригами и кусудами являлось хорошим тоном. Начали оформлять

письма  и  записки  в  виде  сложенной  бумажной  фигурки,  наиболее

распространённые были журавлики, бабочки и цветы. Эти фигурки являются

символом дружбы и любви.

В период Адзути – Момояма в 1573–1603 гг.  бумага стало дешевле и

искусство  оригами  и  кусудами  стало  доступно  для  народа.  Именно  в  это

время  были  созданы  классические  фигурки  журавлика,  краба,  лягушки.  В

середине XIX века об оригами узнала Европа и Америка, где оно, так же как и

в  Японии,  стало  популярным.  Во  второй  половине  XIX  века  развивается

производство бумаги, вместе с этим об оригами узнаёт и Россия. Искусство

оригами привез филолог из Кембриджа Чарльз Сидней Гиббс [6,стр. 20].



Оригами – абстрактное воплощение создаваемого предмета, а не точная

его копия. В нем отражаются глубинный смысл предмета и его тайная суть.

Кусудама – это шарообразная бумажная поделка из сшитых модулей [6,

стр. 40]. Особенностью кусудамы от оригами является то, что в традиционной

технике  присутствуют  ножницы,  клей  и  нитки.  Но  в  современное  время

находится  большое  количество  способов  использования  техники  без

склеивания и разрезания. Кусудама состоит из модульных деталей, склеенных

или  скрепленных  нитками  между  собой.  Её  подвешивают  на  веревочку,

снизу крепят кисточку, украшая ее дополнительными бусинками, бисером.

Наряду с классическими кусудамами в современном оригами ежегодно

появляются  десятки  новых  оригинальных  моделей  —   шаров,

многогранников, букетов и др. В мире модульного оригами известны такие

мастера, как Томоко Фусэ, Миюки Кавамура, Мио Цугава, Макото Ямагути и

Ёсихидэ Момотани из Японии, Меенакши Мукерджи и Джим Планк из США.

Значительная  часть  современных  модульных  оригами-конструкций,  в  том

числе и кусудам, базируется на сонобэ – модуле, изобретённом в конце ХХ

века японским оригамистом Мицунобу Сонобэ.

Современные мастера оригами, такие как Томоко Фусэ, создали новые

конструкции кусудам, которые полностью собираются без разрезания,  клея

или  ниток  (кроме  подвеса).  Оригами,  в  том  числе  модульное,  активно

развивается  в  России  с  1988  года,  когда  благодаря  инициативе  Михаила

Максимовича Литвинова и его ученика, Романа Владимировича Свиридова,

было  создано  первое  российское  объединение  оригамистов  «Московский

центр  оригами».  За  рубежом  известны  российские  авторы  многих

оригинальных моделей: Сергей и Елена Афонькины, Нина Острун, Михаил и

Людмила  Пузаковы.  Сегодня  созданием  кусудам  увлекаются  немногие.

Овладеть этой техникой не так-то просто.

Существует несколько вариантов кусудамы, которые можно разделить на

3 группы:



- кусудамы состоящие из элементов (необходима исключительно бумага

и ножницы, схема);

- элементы  кусудамы,  которые  сшиваются  (помимо  вышеописанного,

необходимы яркие нитки, бусинки и игла);

- части кусудамы, которые склеиваются (нужна бумага и ножницы, клей,

схема).

Таким  образом,  искусство  кусудами  рассматривается  как  древнейший,

популярный традиционный вид декоративно-прикладного искусства Японии.

Он  проистекает  из  искусства  оригами,  но  имеет  свои  характерные

технические  и  эстетические  приемы.  Особенностями  кусудами  являются

техника, основанная на использовании клея и ниток, установленная форма –

исключительно  шарообразная,  материал  –  тонкая  цветная  бумага.  В  этих

лаконичных  границах  создавались  удивительно  самобытные,  наполненные

высокой  эстетикой  произведений  искусства.  Каждый  мастер  кусудами

находил  свои  средства  художественной  выразительности  для  изготовления

декоративного шара, вкладывал свой талант, авторское прочтение в казалось

бы простые изделия.  Но в этом и заключается уникальность произведений

японского искусства, основанных на тонком чувстве гармонии и единстве с

природой, простоте и утонченности эстетических качеств, которые присущи

японской культуре в целом.

1.3 Особенности декоративных элементов кусудами

Декоративный  элемент  кусудами  является  объединяющим  решением

композиции,  создающий  полноценность  образа,  ее  гармонию  и

индивидуальность.  Декоративный элемент выступает  неотъемлемой частью

интерьерного  решения,  изобразительного  искусства,  костюма.  Элементы

кусудами сами по себе представляют самостоятельное решение и позволяют

вносить коррективы в создание образа. Отдельные элементы можно



группировать  в  любом  порядке  и  при  соблюдении  общей  гармонии

формировать единый стиль.

В данной технике, можно воплотить множество необычных моделей.

Данные модели можно разделить на две групп:

-простые выполненные из листа бумаги;

-сложные,  состоящие  из  модульных  элементов.  Одним  из  примера

является шар кусудамы.

Данные декоративные элементы выполняются по традиционной технике,

с помощью бумаги, ножниц, ниток и клея.

Традиционная техника выполнения кусудамы, состоящая из нескольких

модульных элементов. В данной технике элементы соединяются между собой

при  помощи  склеивания  или  сшивания.  Все  необходимые  элементы

складываются  по  единой  схеме.  Базовым  модулем  называют  «дверь».  Для

изготовления  необходим  квадрат,  который  складывается  пополам.  После

половинки складывают так же, как и начальный квадрат. В конце загибают

края  к  образовавшемуся  центру.  Тем  самым  получается  «дверь»,  из  двух

створок.

Вторым  базовым  модулем  является  «воздушный  змей».  Необходимо

взять квадрат, но теперь он должен быть повернут, на 30 градусов, так чтобы

лежал ромб. Углы должны лежать строго по сторонам света. Вертикальной

диагональю напополам складывается ромб, далее все элементы выполняются

согласно  схеме.  Внешне  модуль  напоминает  «рыбу».  Второй  модуль

выполняется сложнее.

С помощью первого готового элемента можно выполнить более сложный

модуль и так очень много разных вариантов. Вот так же, например, на основе

элемента «дверь» выполняется базовый модуль «вертушка», в свою очередь,

то, что получается в итоге, берется за основу для модуля «катамаран». А вот

он берется за структурную единицу для изготовления базового модуля

«стол», который по внешнему виду напоминает аккуратный цветок.



В  декоративно  –  прикладном  искусстве  кусудами  накопилось  немало

традиционных схем. Мастера кусудами чаще всего используют классическую

схему, в которой основой является треугольник, на основе которого делается

модуль.  Но  не  только  классическая  кусудами  является  популярной  среди

мастеров, но и такие как «роза», «гвоздика», «лилия», «электра», «сакура».

Эти схемы относятся к ряду простых.

Еще один вариант простого шара кусудами «сонобе»,  для него так же

берут  заготовленные  модули  в  виде  квадрата.  Заготовка  сгибается  до

образования средней линии в результате, которого получается треугольник.

Далее  кроя  треугольника  подгибаются  до  образования  широкой

геометрической фигуры – ромба, из которого после формируется лепесток. И

так повторяется каждый заготовленный модуль, а потом собирается цветок,

склеивая стороны между собой.

Красивый шар кусудами – это «бриллиант». Для этого шара необходимо

взять полные листы А4, из которых будет делаться модуль. Следует согнуть

квадраты по диагонали с двух сторон, после каждый угол сомкнуть к центру.

Так  проделать  с  верхней  и  нижней  стороной.  Далее  достать  изнутри

спрятанный   справа   край   бумаги   и    разгладить   его   к    центру

заготовки,  проделать  так  с  двух  сторон.  Далее  раскрыть  каждый  угол  и

сложить их к центру заготовки, так чтобы в итоге получился ромб. Данную

схему проделать еще шесть раз, склеить его клеем, чтобы получить шар

«бриллиант».

Кусудами «звездный шар» для  данной схемы необходимо заготовки  в

виде  квадрата  10х10.  Заготовку  нужно  согнуть  пополам  два  раза,  после

развернуть.  Углы заготовок завернуть к центру, так чтобы правый нижний

край сложился  к  средней  линии,  а  затем верхний левый край.  После  чего

повернуть заготовку на другую сторону и загнуть правый угол верх, а левый

вниз. Возвратить в начальное положение и сложить углы по сгибам. Для того

чтобы соединить вершины необходимо поместить заготовку вертикально.



Модуль  будет   готов,   для  получения  «звездного   шара»   нужно   30

модулей такого же образа.

«Кусудама  из  роз»  не  так  часто  встречается  у  мастеров,  но  является

самым красивым шаром. Схема розы заключается в том, что ее складывают

по спирали. Далее необходимо отогнуть треугольное основание розы, чтобы

закрепить  на  ней  полосу  бумаги  шириной  3.5  см.  Плотно  наденьте

скрепляющий  элемент  на  треугольное  основание  розы  и  закрепите  клеем.

После       прикрепить       скрепляющие       элементы       на        уголки

шести роз, которые будут являться основой. А затем оформить оставшимся

количеством роз, чередуя их по цвету.

Интересной  практикой является  сочетание  цветов  и  кусудами.  В  этом

случае шар кусудами просто декорируется цветами. В некоторых украшениях

бывает очень сложно различить, где кончается

сам  шар  и  начинается  цветочный  букет.  Для  создания  такой  композиции

необходимо  держать  этот  образ  у  вас  в  голове  и  тогда  все  непременно

получится.  Одним  из  таких  техник  является  кусудама  «электра».  Это

специальная техника, основанная на повторении отдельного цветка. В итоге

получается   идеальный  шар  с    прекрасными   цветами,    это    можно

сравнить с драгоценным камнем в шикарной оправе. Можно использовать в

украшении собственного шарика кусудами только стебли цветков, получится

весьма  оригинально.  Или  попробовать  украсить  только  лепестками.

Получится  пестрый  шарик.  А  если  поэкспериментировать,  то  можно

изобрести что-то весьма оригинальное и необычное. В модульном кусудами,

пожалуй, самое важное - это фантазия и умение воплотить в реальность.

Кусудама «Лилия» для данного шара нужны ножницы, тонкий картон,

клей, нитки. Процесс создания данного шара выглядит следующим образом:

для начала собрать  шар «электра»,  после  чего  сделать  цветок.  Для  цветка

нужно  четыре  прямоугольника  из  картона  одного  цвета  и  восемь

прямоугольников другого цвета. Далее следует согнуть прямоугольники



надвое вдоль и загнуть с обеих сторон уголки. Объедением модули разных

цветов и склеиваем, после чего нужно связать ниткой посередине так, чтобы

получился бант. У данного банта расправляем края, чтобы верхние смотрели

вверх,  формируя  чашу.  Получается  один  модуль  цветок,  таких  модулей

необходимо около шести.

Кусудама «Цветок» данный шар необычен тем, что в нем используется

модуль в виде круга. Данный модуль следует согнуть пополам с двух сторон,

чтобы образовался центр круга. Перевернув заготовку необходимо выполнить

углубление в верхней части. На одну четвертую круга нанести клей, чтобы

соединить  части  заготовки  между  собой  так,  чтобы  внутри  большой

окружности  были  две  поменьше.  Таких  заготовок  нужно  еще  пять  штук,

после чего склеиваем их между собой. Вот так получается кусудама

«Цветок».

Кусудама  «Ноготки»  данный шар  состоит  из  двенадцати  цветков,  где

каждый  цветок  –  из  четырех  деталей.  Заготовку  в  виде  квадрата  10х10

складываем в базовую форму, двойной квадрат, намечая линию диагонали с

двух сторон. Перевернув деталь цветка, сгладываем сторона к стороне. После

формируем  двойной  квадрат.  Далее  верхний  угол  скрадываем  к  нижнему

образуя  складки,  внутренние  углы  подгибаем  к  средней  линии.  Теперь

каждый угол раскрываем и выворачиваем вовнутрь. Двойные углы опускаем

вниз. Получившуюся деталь складываем по вертикальной линии, а верхний

угол  по  средней  линии,  затем  раскрываем  и  прячем  вовнутрь.  Сверху

остаются два треугольника их необходимо согнуть один вниз, другой вверх.

Вторую часть треугольника нужно подогнуть вниз к середине, такую схему

повторить со второй стороной. Одна деталь шара будет готова.

Кусудама  «Гвоздика»  для  данного  шара  необходимо  40  квадратных

заготовок. Деталь изготавливается так: нужно согнуть квадрат пополам, затем

направо и разогнуть вниз. Перевернув модуль повторить тоже самое. После

загнуть посередине в ромб и повторить с двух сторон, при этом подгибая края



вовнутрь.  Перелистните сзади и спереди,  сложив к середине,  углы загнуть

вверх. Повторить сзади и согнуть средние уголки. Развернуть лист и свернуть

по линиям к середине. Уголки сложить к середине и отогнуть вниз и налево.

Повторить действия на трех углах и деталь шара будет готова.

Кусудама  «Снапология».  Техника  выполнения  шара  заключается:

разделить  и  нарезать  лист  на  8  полосок  одинакового  по  ширине  размера.

Затем  каждую  полоску  согнуть  гармошкой.  Из  полосок  в  6  квадратов

складываются  треугольные  модули,  а  из  4  квадратов  будут  скрепляться

модули.  Соединяем треугольные модули и  полоски –  соединители.  Концы

отгибаем  под  модули,  тем  самым  модуль  соединиться  в  цветок.  Таких

модулей необходимо пять, чтобы получить шар «снаролония».

Кусудама «Бабочка». Еще одним хорошим и несложным вариант схемы

шара кусудамы из бумаги считается бабочка. Он очень красив и, как говорят,

приносит  счастье  его  обладателям.  От  классического  варианта  отличается

тем, что в этом случае понадобятся не квадраты, а прямоугольники, причем

меньшая  сторона  должна  иметь  отношение  к  большей  1:2.  Для  более

оригинального  исполнения  лучше  использовать  в  равных  долях  обычную

бумагу и гофрированную. Таким образом, нужно заготовить по 30 листов той

и  другой.  Начинают  работу  с  полоски  обычной  бумаги:  ровный

прямоугольник  складывают  пополам,  потом разгибают  и  сгибают  верхний

левый и нижний левый углы к центру. Далее уголки еще раз складывают к

центру  так,  чтобы  в  итоге  получился  ромб.  Свободные  противоположные

углы  загибают  пополам.  Получившийся  ромб  складывают  пополам  в

треугольник,  после  этого  изделие  возвращают  в  исходное  состояние  и

переходят  к  работе  с  гофре.  Лист  сгибают  пополам  волнистой  стороной

внутрь.  Далее  две  стороны  выгибают  до  середины,  сверху  должны  быть

видны два  прямоугольника и один — снизу по центру.  Правый нижний и

левый верхний уголки ровно загибают. Теперь приступают к сборке модуля.

На первую заготовку укладывают вторую в центре и складывают нижнюю



часть  по   заранее   размеченным  линиям,   чтобы  зафиксировать   гофре.

Перед  последним  сложением  в  треугольник  на  гофрированную  бумагу

наносят клей и фиксируют до высыхания. Можно считать, что первый модуль

готов,      также      складывают      остальные      тридцать       штук.

Последним этапом, как всегда, идет общая сборка.

Яркий «цветок – кусудамы». Цветочная тема является одной из основных

при создании модульного шара-кусудамы. Для неё характерны яркие цвета и

оттенки  материалов,  из  которых  изготавливаются  модули  изделия.  Для

работы над таким шаром нужно: лист цветной бумаги, карандаш, ножницы,

клей ПВА, линейка для рисования кругов.  На листе яркой цветной бумаги

рисуются шесть кругов одинакового диаметра и вырезаются.  Берётся  один

кружок  и  складывается  вдвое  в  двух  направлениях.  Заготовка

разворачивается  и  разглаживается.  Изделие  переворачивается  на

противоположную  сторону  и  на  нём  формируются  углубления  в  верхней

части. Одна из четвертей круга промазывается клеем и соединяется.  То же

самое делается и со второй четвертинкой.

Из  оставшихся  кружочков  формируются  такие  же   лепестки   будущего

цветка. Когда      все      модули      готовы,      начинается       их       сборка.

Все детали поочерёдно смазываются клеем и приклеиваются друг к другу.

В итоге получается изделие в виде большого и яркого цветка.

Кусудама  «Виола»  Для  её  изготовления  вам  понадобится  60  листов

квадратной формы. Мы брали листы 10х10, но можно смело делать и из бумаги

8х8.

Из каждого листа мы будем делать заготовку, объединяя по 5 заготовок в 

один модуль. Для создания шара понадобится 12 модулей.

1. Возьмите квадратный лист. Сложите его пополам по диагонали, 

чтоб получился треугольник.

2. Его тоже складываем пополам

3. Разверните обратно в квадрат.



4. И сложите пополам по горизонтали.

5. Вогните уголки внутрь, чтоб из прямоугольника получился

треугольник.

6. Работайте только с верхним слоем бумаги. Каждый из уголков 

согните к центральной вертикальной линии.

7. Переверните заготовку и проделайте то же самое с обратной 

стороны. Получился модуль «истребитель».

8. Для создания одного модуля приготовьте пять таких

«истребителей».

9. Возьмите две заготовки и вставьте их края друг в друга. (Только 

верхние края, которые находятся с передней стороны, ближе к вам)

10. Согните в месте соединения и таким же образом присоедините 3- 

ью, 4-ую и 5-ую заготовки.

11. Должна получиться вот такая конструкция из пяти зубчиков.

12. Закруглите, соединив первый и последний зубчики.

13. Результат предыдущих действий – вот такая звезда.

14. Возьмите за края и аккуратно выворачивайте звезду наизнанку.

15. Звезда превращается в цветок.

16. Вот такой модуль должен получиться. Их нам понадобится 12.

17. Складываем  из  модулей шар.  На  фото мы приделываем уже 

последний модуль.

18. Скреплять стенки лучше всего клеем. А пока клей прихватывается, 

прижмите сверху ещё и скрепкой.

19. Кусудама готова.

Кусудама «кружевная». Кусудама состоит из двадцати модулей. Модуль

делается  из  квадрата  бумаги.  Квадрат  со  стороной  менее  21  см  лучше  не

использовать, потому как складок предполагается много, и меньшего размера

лист настолько просто не свернуть. Большего тоже не стоит, иначе кусудама

получится  громадной.  На  видео  именно  так:  для  наглядности  используются

калька с длиной стороны 30 см, в результате – огромный шар.



Все 20 модулей можно назвать одинаковыми. Единственное – 10 модулей

делаются  с  двумя  “хвостиками”,  а  10  –  без  них.  Но  это  момент  не

существенный, потому как хвостики на последнем этапе легко можно вытащить

или,  наоборот,  убрать  на  уже  готовом  модуле,  во  время  сборки  кусудамы,

которая, кстати, складывается легко и интуитивно, по 5 модулей в “соцветие”.

1. Делаем из квадрата шестиугольник. Согните квадрат по диагонали.

2. Наметьте линию.

3. Наметьте линию, согнув угол квадрата к ранее намеченной линии.

4. Наметьте линию, согнув угол квадрата к намеченной в предыдущем

действии линии.

5. Согните  квадрат  по  линии,  которая  наметится  при  соединении

указанной точки  с  линией  из  предыдущего  действия.  Начало  линии должно

совпадать с началом линии из действия 2.

6. Подогните вторую сторону.

7. Результат. Переверните.

8. Отрежьте верхнюю часть.

9. Разверните фигуру. Шестиугольник готов.

10. Наметьте линии, соединив углы с центром фигуры.

11. Складываем.  Соедините  правый угол  с  центром фигуры,  выправив

серединку наружу. Повторите действие с другими углами, дальше по кругу.

12. Расправляем  все  образовавшиеся  кармашки  (6),  расплющиваем  по

биссектрисам углов треугольников.

13. Должно получиться так.

14. Откинем стороны треугольников в противоположные стороны.

15. Сначала соединяем угол, отмеченный фиолетовой точкой, с серединой

противоположной  стороны.  Затем  перекидываем  стороны  треугольников

обратно.

16. Это  результат.  Обратите  внимание,  что  на  данной  картинке

предыдущее действие не произведено с двумя частями. Это как раз к слову о

тех “хвостиках”, что упоминаются в начале. Дальнейшие действия будут



показаны именно с ними (таких модулей 10), потому как без них модули (10)

легко сделать по аналогии. Переверните фигуру вверх, по стрелочке.

17. Наметьте  линии,  перегнув  стороны  к  центру.  Правую  верхнюю

сторону перегните к центру.

18. Основные  действия.  Правую сторону  сгибаем  к  центру.  Для  этого

соединяем обозначенные фиолетовым точки – угол и центр фигуры. Кармашек

выправляем наверх, расплющиваем, при этом сгибая по отмеченным салатовым

пунктирным  линиям.  Далее  фигура  сложится  сама,  салатовые  точки  на

выступающем уголке совпадут.

19. Верхний слой отгибаем по стрелочке наверх. Результат на следующей

картинке.

20. Аналогично складываем фигуру далее:  соединяем салатовые точки,

расплющиваем  кармашек  по  голубым линиям,  фиолетовые  точки  совпадают

сами собой.

21.Верхний слой отгибаем по стрелочке.

22. Вот  результат  после  повторения  действий  с  остальными четырьмя

углами. Модуль готов!

23. Можно  заправить  отмеченные  фиолетовым  уголки  со  стороны

“хвостиков” вовнутрь, чтобы они не мешались при сборке.

Делаем 10 модулей, и ещё 10 ровных модулей. Без проблем складываем

их в кусудаму.

Кусудама «Поцелуй сакуры». Берём 30 одинаковых квадратиков бумаги

(в примере сторона квадрата равна 10,5 см) и складываем по инструкции. Схема

может  вызвать  затруднения,  но  на  деле  собирается  кусудама  очень  просто,

убедиться в этом поможет видео.

Цветки  данной  кусудамы  могут  быть  одинарными,  а  могут  быть

двойными. В этот раз будем делать поцелуй сакуры с двойными цветками, т.к.

этот вариант посложнее, интересней, просто-напросто красивее, и на этом фоне

одинарный вариант не заслуживает внимания.



1. Наметьте  линии,  как  показано  на  рисунке:  сгибая  квадрат  по

центральным  линиям,  а  стороны  –  к  центру.  Согните  верхние  и  нижние

стороны квадрата к середине.

2. Согните  левый  верхний  и  нижний  правый  углы  к  центрам

противоположных сторон.

3. Откиньте направо один слой бумаги (угла). Правый квадратик нижнего

слоя должен остаться согнутым.

4. Произведём в пространстве сразу несколько действий. Согните левый

квадратик нижнего слоя по диагонали, как показано, соединив голубые точки.

Согните во внешнюю сторону левый квадрат верхнего (откинутого в действии

3) слоя, совместив розовые точки. Теперь надо вернуть плоскую форму фигуре.

Для этого придётся согнуть одновременно фигуру по отмеченной салатовым

линии и согнуть  пополам правый треугольник нижнего  слоя  по фиолетовой

линии.

5. Результат  предыдущего  действия.  Согните  указанный  квадратик

пополам. Это внешняя часть двойного будущего лепестка цветка.

6. Поверните фигуру на 180 градусов.

7. Откиньте направо один слой бумаги (угла). Правый квадратик нижнего

слоя должен остаться согнутым.

8. Повторите действия 4-5.

9. Так выглядит готовый модуль. Сделайте ещё 29 таких же.

10. Собирается  кусудама  стандартно.  Маленькие  треугольники  по

сторонам модуля – это внутренние части двойного лепестка, нужно вставлять

их под внешние части. В соцветии 5 цветков; соцветий в кусудаме – 12.

Кусудама «Ханафубуки». Для работы понадобятся 60 одинаковых

прямоугольников 6×12 и клей.

1. Перегните углы прямоугольника, как показано на рисунке.

2. Переверните фигуру, перекинув её направо.



3. Согните  углы,  как  показано  на  рисунке.  Стороны  должны  быть

параллельны.

4. Согните фигуру пополам.

5. Результат. Разверните фигуру.

6. Первая часть модуля, со всеми намеченными линиями, готова.

7. На втором прямоугольнике наметьте линии, согнув верхний левый и

нижний правый углы к противоположным сторонам и согнув прямоугольник по

центральной линии.

8. Перегните углы к противоположным.

9. Раскройте  два  образовавшихся  кармашка,  сверяясь  со  следующим

рисунком.

10. Откиньте маленькие треугольники к противоположным сторонам.

11. Раскройте упомянутые в предыдущем действии треугольники.

12. Опять  перекиньте  образовавшиеся,  ближайшие  к  центру

треугольники, к противоположным сторонам.

13. Согните фигуру, как показано на рисунке. Сгибайте один слой бумаги.

14. Откиньте верхние и лежащие под ними треугольники обратно к 

центру.

15. Согните фигуру, как показано (один слой бумаги). Действие

повторяет действие 13, только с противоположной стороны.

16. Разъедините верхние треугольники. Получилась плоская фигура. 

Будем сгибать для придания необходимой формы модулю.

17. Перегните фигуру по центральной линии.

18. Согните выступающие части, как показано на рисунке.

19. Фигура, со всеми сгибами, готова. Поверните фигуру против часовой 

стрелки.

20. Наложите фигуру на первый прямоугольник, как показано на рисунке.

21. Согните углы первого прямоугольника, закрепив фигуру.

22. Согните фигуру по вертикальной линии.

23. Согните углы.



24. модуль готов! Сделайте ещё 29 таких содулей.

25. Модули соединяются, как показано на рисунке.

Кусудама «в бантиках». Для работы понадобятся 60 одинаковых

прямоугольников, оптимально – размером 6 на 12 см. и клей.

1. Все  действия  с  первым  прямоугольником  направлены на  то,  чтобы

наметить на нём линии последующих сгибов. Перегните углы прямоугольника,

как показано на рисунке.

2. Переверните фигуру, перекинув её направо.

3. Согните углы. Стороны должны быть параллельны.

4. Согните фигуру пополам.

5. Разверните фигуру.

6. На прямоугольнике теперь намечены все необходимые линии. Первая 

часть модуля готова.

7. На втором прямоугольнике наметьте линии, сгибая углы, как показано 

на рисунке.

8. Наметьте линии, согнув фигуру по перпендикулярным сторонам 

линиям, проходящим через точки пересечений намеченных ранее линий.

9. Согните пополам верхний левый и правый нижний квадратики.

10. Согните два угла фигуры к серединам противоположных сторон 

(линии сгиба уже намечены).

11. Согните фигуру по всем указанным линиям, соединяя отмеченные 

стрелочками противоположные углы.

12. Результат. Поверните фигуру на 90 градусов.

13. Вторая часть модуля готова.

14. Совместите фигуру с первым прямоугольником.

15. Согните углы, закрепляя модуль, как показано на рисунке.

16. Откиньте и расправьте маленькие кармашки.

17. Согните фигуру по центральной линии, загните “хвостики” назад, 

чтобы закрепить форму. Расправьте.



18. Модуль готов. Сделайте ещё 29 таких же модулей.

19. Соединяются модули, как показано на рисунке. Свободные

треугольники заправляются в кармашки (отмечено точкой) соседних модулей.

20. Таким образом, модули соединяются по три.

21. Результат соединения трёх модулей.

Декоративные элементы кусудами имеют свои характерные особенности.

В зависимости от их комплектования и изначального модуля можно создавать

как отдельные декоративные шары, так и целые художественные композиции.

Декоративные элементы, объединенные общим замыслом, формируют систему,

основанную  на  едином  и  целостном  подходе  к  художественному  решению.

Использую данную технику можно не только создавать непосредственно сами

шары  –  кусудами,  но  и  интерпретировать  эти  элементы  в  соответствии  с

заданной  темой,  задачей  и  целью.  В  данном  исследовании   предпринята

попытка применения элементов кусудами в художественном проектировании

костюма,  что  доказывает  универсальность  декоративного  элемента  и  самой

техники в современном декоративно-прикладном искусстве.



РАЗДЕЛ 2 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИИ (Проектно-композиционный раздел)

2.1 Особенности стиля коллекции «Ямато-э»

Кусудами,  как  творческий  источник  вдохновения,  был  выбран  не

случайно. Ведь именно древнее искусство Японии является самым ярким и

многообразным  декоративно  –  прикладным  искусством.  Многогранность,

модульность  и  сложность  выполнения  позволяет  создавать  «волшебные

шары». Исходя из темы, сложность декоративных элементов была выбрана не

сложная  ассортиментная  группа:  платье  –  халаты,  юбка,  рубашка,

комбинезон.

Основные  особенности  проектирования  и  выполнения  фор-эскизов

можно разделить на несколько этапов:

1 этап.

Проанализировав  тему  исследования,  сбор  и  анализ  информации,

проработав  источниковую  базу,  начинается  работа  над  формированием

образа коллекции изделий.

Для этого необходимо:

• исследовать декоративное произведение кусудами визуально;

Кусудами  традиционное  искусство  Японии,  соединяется  с  помощью

сшивания или склеивания.

• проанализировать модели из журналов;

Исследовав модели из журналов, было выявлено, что искусство кусудами

не было представлено  в  коллекциях дизайнеров.  Дизайнеры в  этом сезоне

весна  –  лето  обращаются  к  этническим  мотивам,  тем  самым  доказывая

уникальность коллекции автора.

• проработать образцы тканей, фурнитуры, элементы декора и т. п.;

Основными образцами  ткани  стали  пикачу,  фатин,  фоамиран.  Данные

ткани были  выбраны неслучайно,  так  как  они  хорошо держат  форму,  что

необходимо в коллекции автора. Элементы декора, то есть цветок, был



выполнен из фоамирана, так как этот образец ткани имеет плотные

прорезиненные волокна, что позволяет хорошо держать форму.

• За основу был взят декоративный элемент, его техника и цветовое 

сочетание.

• Главным потребителем является младшая и средняя

половозрастная группа.

• Благодаря красочным и объемным декоративным элементам автор 

определил назначение коллекции – праздничное.

• Для данной коллекции необходимо выбирать ткани, которые будут 

держать форму.

2 этап. Формирование первых рабочих набросков коллекции;

Для  коллекции  с  декоративными  элементами  кусудами  был  выбран

характерный романтический стиль. К стилевому решению в коллекции была

выбрана цветовая палитра, исходя из модных тенденций 2019 года. Основные

конструктивные  формы  были  взаимствованы  из  традиционного  японского

кимоно.  Графическая часть работы над разработкой коллекции начинается с

выполнения фор-эскизов.

Фор  –  эскиз  –  быстрые  предварительные  рисунки  будущей  формы

костюма с приблизительным изображением ее основных признаков. Автором

было выполнено ряд фор – эскизов. В фор – эскизах можно проследить за

развитием идеи коллекции, соблюдением законов формообразования и связи

с предметной средой, пространством и образом человека.

В  данной  коллекции,  использовался  тип  фигуры  «песочные  часы»,

главной  особенностью  которой  является  узкая  талия  и  одинаковая  по

объемам грудь и бедра.

3 этап. Прорисовка каждой модели.

В фор – эскизах для разработки коллекции были выбраны

традиционные членения формы, поиск художественного образа за счет



декоративных  элементов  кусудами.  Было  отрисовано  30  фор  –  эскизов  из

которых  было  выбрано  20  подходящих  по  стилистике  и  декоративным

решениям коллекции.

Фор  –  эскиз  передает  форму  костюма  на  фигуре  модели,

пропорцию, масштаб, образ и поведения человека в этой одежде. На фор –

эскиз,  прежде  всего,  сделан  акцент  внимание  зрителя  на  декоративных

элементах  кусудами.  Выбранные  семь  моделей  наиболее  соответствуют

нарядному назначению, раскрывая замысел коллекции в рамках выбранной

темы.  Данные  модели  имеют,  отличая  от  других  оригинальным,

асимметричным кроем.  Большим объемом и смелой формой декоративных

элементов, что более характерно для праздничного назначения.

Коллекция  объединена  по  ассортименту,  цветовой  гамме,  фактуре,

декоративным элементам. Они актуальны для данного сезона, так как имеют

модные формы: объемы – от увеличенных до минимальных, длину – от мини

до миди. Предлагаемые объемы соответствуют модным тенденциям.

Модели  имеют  ассоциативную  связь  с  источником  вдохновения.  Все

изделия  объединены  ритмом  развития  формы,  что  передаёт  особенности

композиции.  Костюмы  содержат  в  себе  смелые  идеи  и  могут  быть  легко

реализуемы в материале.

Художественные эскизы выполнены в  цветной графике,  однофигурная

композиция. Материалы, которые использовались при выполнении эскизов –

это художественные маркеры. С помощью этого средства было достоверно

передана фактура материалов и цвет.

Особенности  моделей  подчеркнуты  в  эскизах:  объемные  формы  в

сочетании  с  прямым  и  расклешенным  силуэтом.  Эскизы  точно  передают

образ коллекции, манеру ношения костюмов, аксессуары и дополнения.

В основе коллекции лежит прием и техника кусудами. Ей обусловлена

форма  костюма,  линии  кроя,  фактура  или  рисунок  ткани.  Подобрана,

современна цветовой гамма, сделаны стилистически подходящие головные



уборы, обувь, аксессуары и т.д. Образность коллекции в технике кусудами 

подчеркнута типом лица, фигуры, прической, макияжем.

2.2 Декоративное  решение  коллекции  моделей  (назначение  и

практическое  решение  коллекции,  композиционная  целостность

коллекции)

Коллекция одежды «от – кутюр» в романтическом стиле, предназначена

для  торжественных,  праздничных  мероприятий.  Решение  изделий

ансамблевое.

Ассортиментная  группа  включает:  платье-халат,  комбинезон,  рубашка,

юбка, широкий пояс

Ассортиментная группа материалов: пикачу, фоамиран, фатин

Сезонность: весна - лето

Основной  стиль  коллекции  –  романтический  (романтическо  –

фантазийный).

Половозрастная группа: младшая и средняя возрастная группа

Рекомендуемые роста 170-176

Рекомендуемые размеры 88-92

Полнотная группа: 1,2 

Утилитарные свойства коллекции:

 Эргономичность:  коллекция  удобна  тем,  что  имеет  съемные

декоративные элементы, что позволяет использовать их в разных вариациях.

Отрезной силуэт  со  съемными поясами создает  имитацию многослойности

образа. Платье – халат подходить разным размерам и полнотам.

 Тектоничность моделей: в данной коллекции использовались три

вида ткани: пикачу, фатин и фоамиран.

Ткань пикачу взята за основной материал, так как она имеет высокую

эластичность, мягкость, тем самым держит форму. Материал очень прочный

и хорошая в носке, так же ткань устойчива к воздействию солнечных лучей.



Ткань фатин была выбрана для отделки декоративных элементов. Этот

материал  имеет  большую  упругость,  сетчатая  структура  не  позволяет

впитываться влаги. Данная ткань не мнется и сохраняет общие черты формы

и имеет легкий вес.

Фоамиран очень пластичный материал при нагревании сохраняет форму.

Благодаря пористой структуре отлично воздействует с красителями. Данный

материал отлично клеится горячим силиконовым или моментальным клеем.

 Соответствие формы, цвета, пропорций моделей по цветовому типу

и строение фигуры потребителя

Универсальный  силуэт  подходящий  разным  типам  фигур  и  размерам

(двойной размер). Цвета коллекции выбраны по модным цветовым оттенкам.

Для  рассмотрения  композиционной  связи  элементов  коллекции

необходимо определить характеристику силуэтных форм. Коллекция состоит:

 Плечевых изделий (платье – халат, накидка, рубашка);

 Поясных изделий (комбинезон, юбка).

Для коллекции были выбраны прямой и трапециевидный силуэт.

Прямой  силуэт  характеризуется  геометрической  формой  в  виде

прямоугольника и представляет собой несколько вариантов:

- узкий прямоугольник;

- расширенный прямоугольник;

- квадрат с усеченными верхними углами.

Трапециевидный силуэт этот вид может быть представлен с различной

степенью расширенности от умеренного до объемного. Такого рода изделия

могут быть свободными или же фиксированы по талии.

Пропорции  костюма  выражают  количественную  взаимосвязь  частей  и

целого  в  виде  математических  отношений.  Арифметические  пропорции

строятся на отношениях целых чисел и выражают статичность композиции

костюма.  Соотношение горизонтальных членений общей силуэтной формы

определяется арифметической пропорцией.



В  коллекции  формообразование  достигнуто  при  помощи

конструкторских расчетов и технического моделирования. Силуэтные формы

достигаются  за  счет  сложных  конструкций,  метода  модульного

проектирования.

В плечевых изделиях: боковые швы, талевые вытачки, рельефы, подрезы,

средний  шов  переда  и  спинки.  Сборки,  защипы и  складки  также  создают

необходимую форму.

В поясных изделиях: боковые, шаговые и средние швы.

Предлагаемые ткани легкие, но при этом формоустойчивые и способны

образовывать  красивые,  правильные,  либо  ломкие  линии,  драпировки,

объемы.

Основными признаками объединяющий коллекцию:

- трапециевидный и прямой силуэт;

- сочетание объемных декоративных элементов с простыми силуэтами;

- одинаковое оформление декоративными деталями;

- одинаковый материал;

- цветовая гамма: синий, розово – лиловый, ярко – розовый;

В композиции коллекции «Ямато  –  э»  используются  такие принципы

согласования элементов, как: нюанс, контраст, подобие.

Нюанс  проявляется  в  схожести  декора.  Для  оживления  зрительного

восприятия  в  каждой  модели  использовался  неярко  выраженный  контраст

фактур, контраст больших и малых форм, контраст насыщенности и яркости

цветов.  Подобие  выразилось  в  гармоничном  сочетании  использования

одинаковых тканей, аксессуаров и дополнений.

Для  фона  коллекции  выбрана  японская  архитектура,  что  гармонично

влияет на стилевое значение.

Геометрия  формы  имеет  умеренный  вид.  Короткие  объемные  формы,

длина мини, фронтальные ширины максимальные.

Пластика  развития  формы  определяет  конфигурацию  боковой

поверхности и зависит от пластических свойств материала. Сложные



комбинированные  сочетания  криволинейных  плавных  линий  поверхности

формы.  Большое количество  конструктивных линий:  соединительные швы,

средние швы, швы втачивания рукавов и так далее. Организации элементов

формы имеет пропорционально-последовательный ритм.

В  коллекции  «Ямато  –  э»  используются  хроматические  цвета:  синий,

лилово  –  розовый,  ярко  –  розовый.  Колорит  коллекции  соответствует

праздничному назначению.

В  коллекции  к  цветам  теплых  оттенков  относятся  ярко  –  розовый  и

лилово – розовый, к холодным – синий. Преобладание в коллекции теплых

цветов  символизирует  обновление,  тем  самым  передавая  мягкость  и

непосредственность.  Холодные  тона  наоборот  –  резкость  и

неприкосновенность.  Использование  контраста  холода  и  тепла  придает

моделям выразительность форм, неповторимость.



РАЗДЕЛ  3  ОСОБЕННОСТИ  ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕШЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИИ

3.1 Экономическое решение

Наименование

материала

Расход материала

*цена за ед.(м)

Стоимость

материала(руб.)

Пикачу

(синего

цвета)

6 * 360 2160

Пикачу (розового

цвета)

4*360 1140

Фатин

(синего

цвета)

6,5*86 559

Фоамиран 2*375 750

Клеевая 4*100 400

Итого: 5009

3.2 Конструктивные особенности коллекции

Техническое описание проектируемой модели:

Модель  А.  Платье  –  халат  без  подклада,  трапециевидного  силуэта  с

ассиметричным запахом. Ассиметричный край борта оформлен декоративной

планкой  контрастного  цвета.  Низ  платья  –  халата  также  ассиметричен,

оформлен  высоким  воланом.  Линия  плеча  занижена.  Рукав  втачной

одношовный с расклешением книзу, длиной ¾. Застежка потайная на кнопке.

Плечо  и  часть  рукава  оформлены декоративной  отделкой  ввиде  цветов  из

фоамирана. Спинка со средним швом.

Модель Б. Платье – халат без подклада с расклешением книзу с запахом.

Понизу  платье  –  халат  оформлен высоким воланом.  На  передней  полочке

имеется накладной карман оформленный цветком из фоамирана. Горловина

оформлена широкой планкой. Спущенный открытый рукав по линии плеча,



длина  рукава  ниже  запястья.  Застежка  потайная  на  кнопки.  Спинка  со

средним швом.

Модель В. Платье отрезное по линии талии, прямого кроя. Верх платья

(полочка) с запахом. Горловина оформлена планкой. Линия плеча занижена.

Рукав вточной, одношовный с расклешением книзу, длиной ниже запястья.

Низ  платья  (юбка)  с  ассиметричным,  фигурно  оформленным  низом.  По

центру спинки имеется потайная застежка на кнопках. Пояс – бант оформлен

цветами из фоамирана с застежкой на кнопке.

Модель Г.  Рубашка  прямого кроя с  запахом по горловине,  длиной до

бедер.  Линия плеча спущена. Рукав вточной,  одношовный с расклешением

книзу, длиной ¾ . Спинка цельновыкроена. Юбка, состоящая из двух частей.

Юбка – солнце с запахом, с ассиметричным низом. Пояс на резинке. Юбка

оформлена высоким съемным поясом. Пояс с застежкой на кнопке. Юбка из

фатина, оформленная цветами из фатина.

Модель Д. Комплект, состоящий из халата и комбинезона. Халат прямого

кроя длиной до середины бедер. Край борта оформлен широкой удлиненной

планкой.  Линия  плеча  занижена.  Рукав  втачной,  одношовный,  длиной  ¾.

Понизу оформлен двойным воланом. Кроя борта выше уровня линии талии,

оформлены  съемными  цветами  из  фоамирана.  Спинка  цельновыкроенная.

Комбинезон отрезной, выше линии талии. Горловина с запахом, оформлена

воротником – стойка. Имеется боковая потайная застежка на молнии.

Модель Е. Платье отрезное по линии талии, с расклешением книзу. Верх

платья  (полочка)  с  рельефами  из  плеча.  Горловина  оформлена  планкой,  с

запахом,  уходящим  в  рельеф.  Линия  плеча  занижена.  Рукав  вточной,

одношевный  с  расклешением  книзу,  длиной  до  локтя.  Юбка  по  переду  с

рельефами.  Средняя  часть  укорочена,  боковые  части  с  небольшим

ассиметричным удлинением.  В  рельефах  понизу  имеются  разрезы.  Спинка

отрезная по линии талии, с рельефами от плеча до линии талии. В среднем

шве  имеется  застежка  на  кнопке.  Пояс  съемный,  широкий  на  потайных

кнопках.



Модель Ж. Платье – халат прямого силуэта с высоким воланом по низу,

длиной до середины голени.  Горловина с  запахом.  Края  борта  оформлены

планкой. Линия плеча занижена. Рукав вточной, одношевный с расклешением

к  низу,  понизу  оформлен  декоративной  оборкой.  Место  соединения  низа

платья  с  воланом  оформлено  съемными  цветами  из  фоамирана.  Спинка

цельновыкроенная.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была создана коллекция одежды

«Ямато – э» по мотивам японского цветка выполненного в технике кусудами.

Автору  представилась  возможность  выполнить  творческую  работу  в

технике  модульного  проектирования  не  только  в  эскизной  части,  но  и

проявить себя в декорировании костюмов созданной коллекции. Те знания,

умения  и  навыки,  которые  были  приобретены  в  процессе  работы  над

проектом, помогут в дальнейшей работе над созданием новых образов.

Культура стран Востока за свою многовековую историю изобрела много

видов  декоративно  –прикладного  искусства.  Все  они  отличаются  друг  от

друга  техникой  исполнения,  использованием  исходного  материала,

применением изготовленных поделок в  быту.  Но все  эти модели,  которые

можно легко сделать своими руками, отличаются оригинальностью, поэтому

они способны стать либо ярким, интересным предметом декора, либо очень

красочным подарком.

Безусловно, данный вид использования такого декора в одежде не имеет

пределов  и  границ  фантазии.  Возможно  огромное  количество  приёмов

декорирования  костюмов.  Изменение  цветовой  гаммы,  увеличение  или

уменьшение элементов орнамента расположение рисунка на нетрадиционных

участках  костюма  позволяет  по  –  новому  взглянуть  на  это  творчество  и

помогает  в  создании  необычных  образов.  Данный  этап  работы  не

ограничивает возможности в создании нового и необычного декора. Впереди

еще  много  новых  открытий  в  создании  и  проектировании  эксклюзивных

вещей,  которые  помогут  внести  разнообразие,  эстетику  и  равновесие  в

сознание обывателей.
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https://club.o», где представлены sin»(Осень – зима 2011 год, ka.ru/to», где представлены pic-187466

19. Кусудама  в  технике  канзаши.  Экспозиция  музея  г.  Киото.

https://club.o», где представлены sin»(Осень – зима 2011 год, ka.ru/to», где представлены pic-187466

20. Кусудама  из  лент.  Экспозиция  музея  г.  Киото.

https://club.o», где представлены sin»(Осень – зима 2011 год, ka.ru/to», где представлены pic-187466

21. Кусудама на старинной японской гравюре.

https://club.o», где представлены sin»(Осень – зима 2011 год, ka.ru/to», где представлены pic-187466

22. Кусудама  на  тканях  для  традиционного  японского  кимоно.

https://club.o», где представлены sin»(Осень – зима 2011 год, ka.ru/to», где представлены pic-187466

23. Кусудама в праздничном украшении улиц. На фестивале Танабата

проходит в городе Сэндай. https://club.o», где представлены sin»(Осень – зима 2011 год, ka.ru/to», где представлены pic-187466

http://www.enteresan.com/irina-shaposhnikovadan-kristaller
http://www.enteresan.com/irina-shaposhnikovadan-kristaller
http://planetaorigami.ru/category/kysydami/


Иллюстрации и приложение

Рисунок 1. Работы Алины Масловой: «Цвета», «Все цвета»

Рисунок 2. Коллекция Джорджо Армани «Ho», где представлены mmage au Japo», где представлены n»(Осень – зима 2011 год, »

Рисунок 3. Работы Афонькина С.Ю. и Афонькиной Е.Ю.



Рисунок 4. Коллекция Сабина Горелик « Шестая. Чувства»

Рисунок 5. Коллекция Кристиана Диор «Misia Diva»

Рисунок 6. Работы Екатерины Лукашевой: «Неон», «Пепельная»,

«Цветы»



Рисунок 7. Коллекция Иссея Мияке «132 5»

Рисунок 8. Коллекция Маниш Ароры «Азиатские мотивы»

Рисунок 9. Работы Марии Афанамида: «Цвето – шар», «Шар»



Рисунок 10. Работа Марии Вахрушевой и Владимира Фролова «Цветы»

Рисунок 11. Работы Мио Цугаевой: «Гергины», «Классическая

кусудама», «Цветы»

Рисунок 12. Работы Миюки Кавамуры: «Алламанда»

Рисунок 13. Работы Мокоты Ямогути: «Кубический шар», «НЛО»,

«Цветочный шар»



Рисунок 14. Работа Надин Иволгин «Черно – желтый»

Рисунок 15. Работа Натальи Романченко «Сад сердец»

Рисунок 16. Работы Томоко Фусе: «Звезда», «Цветок», «Цветочный шар»



Рисунок 17. Коллекция Ирины Шапошниковой «Crystallo», где представлены graphica»

Рисунок 18. Кусудама – шар из живых цветов и трав. Более современный

вариант, выполненный из бумажных цветов. Экспозиция музея г. Киото.

Рисунок 19. Кусудама в технике канзаши. Экспозиция музея г. Киото.



Рисунок 20. Кусудама из лент. Экспозиция музея г. Киото.

Рисунок 21. Кусудама на старинной японской гравюре.

Рисунок 22. Кусудама на тканях для традиционного японского кимоно.



Рисунок 23. Кусудама в праздничном украшении улиц. На фестивале

Танабата проходит в городе Сэндай.



Приложение 1

Фор – эскизы



Приложение 2



Приложение 3



Приложение 4



Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«_              »                                           2019 г.

                                                   _
(подпись) (Ф.И.О.)
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