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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

декоративных приемов на основе оригами для создания молодежной 

коллекции одежды. Оригами – оригинальный вид искусства. Возможности 

техники оригами велики: от детских игр до произведений искусства. 

Оригами стало не просто искусством, оно проникло в мир моды, в нем 

дизайнеры черпают вдохновение. Техника оригами постоянно 

усовершенствуется, затрагивая все направления моды и дизайна XXI в. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что одежда в 

технике оригами отличается своей уникальностью. В современном мире 

человека привлекает в одежде новизна, необычность. Одежда с 

декоративными элементами оригами выделяет человека из общества в  

стандартных моделях одежды. Дизайнеры и модельеры обращают свое 

внимание на четкие формы и точные линии, которые применяются в технике 

оригами.  Уникальность и стиль оригами стали толчком для создания новых 

форм в одежде, обуви, аксессуарах и многом другом. Зарубежные дизайнеры: 

Иссея Мияке, Dior, Alexander McQueen, Christopher Kane, Valentino и  

российские дизайнеры: Alexandra Zaharova, Ilya Plotnikov и Ольга Продан 

применяют стиль оригами в своих коллекциях одежды. В коллекции Christian  

Dior Haute Couture весна-лето 2007 (Ил. 1) обыграны различные элементы 

оригами, созданы незабываемые образы и формы. Вечерние платья обретают 

форму цветка, в качестве декора используются объемные цветы, сложенные 

из ткани в технике оригами. В 2010г. Иссея Мияке представил новый бренд 

под названием «132 5». (Ил. 2)  Коллекция создана совместно с учеными-

компьютерщиками. При создании коллекции применялись современные 

компьютерные технологии, а так же новый метод, основанный на 

спресовывании трехмерных фигур из ткани полиэстер. 

В начале XXI в. у искусства оригами происходит всплеск 

популярности, находятся новые области его применения. Оригами 

используют в коллекциях одежды, в дизайне, в архитектуре. Данная техника 
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охватывает все области дизайна, усовершенствуется, используются новые 

технологии для создания дизайнерских вещей, поэтому данная тема является 

актуальной в настоящее время.  

При написании выпускной квалификационной работы была 

использована книга С.Ю. Афонькина и Е.Ю. Афонькиной «Уроки оригами в 

школе и дома» (1996) [2], которая содержит методические рекомендации по 

обучению учеников работе с уникальным декоративным материалом – 

бумагой. Представлены схемы складывания бумаги, а так же историческая 

справка возникновения и развития техники оригами. 

Автор книги «Оригами из ткани. Техника. Приемы. Изделия.» (2008) 

[3] Т.В. Галанова подробно рассказывает об оригами, и как его можно 

применять и складывать из ткани, какими методами, приемами и тонкостями 

необходимо овладеть. В книге можно получить необходимые навыки при 

помощи которых возможно самостоятельно изготовить оригинальные 

изделия - от театральной сумочки до панно. 

В книге «Все об оригами»  (2004) [1] авторы Е.Ю. Афонькина и С.Ю. 

Афонькин раскрывают все тайны складывания оригами из бумаги, 

представлено более ста статей по теории и практике оригами, одна тысяча 

пятьсот диаграмм для самостоятельного складывания. В книге подробно 

проиллюстрированы традиционные и новые техники оригами, а также 

представлены авторские модели ведущих оригамистов мира. Книга является 

наиболее полным русскоязычным справочником, посвященным искусству 

складывания бумаги. 

Книга Луизы Маббс, Венди Лоуз «Оригами из ткани: идеи для 

стильного интерьера» (2008) [9] представляет новую технику – сочетание 

традиционного оригами и популярного квилтинга, содержит двадцать 

моделей, различных по сложности выполнения, а так же подробный 

иллюстративный материал со снимками и пошаговым описанием 

выполнения работы. Данная книга станет интересна для начинающих и 

опытных любителей оригами и квилтинга, так как при помощи техники 
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«оригами из ткани» можно создать оригинальные и стильные модели для 

интерьера и костюма. 

Автор книги М. И. Килошенко «Психология моды: теоретический и 

прикладной аспекты» (2001) [6] представляет подробный обзор широкого 

спектра теорий и гипотез, большой экспериментальный материал. Книга 

является учебным пособием для студентов-дизайнеров и специалистов в 

области моды, дизайна, имиджиологии, психологии. 

Сведения о композиции костюма изложены в учебном пособии Г. М. 

Гусейнова, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др. «Композиция костюма» 

(2009) [4], а так же представлены принципы моделирования и 

художественного оформления одежды, включая изделия из трикотажа, обувь 

и аксессуары. В книге рассматриваются теоретические основы композиции, 

методы и специфика художественного проектирования костюма в дизайне, а 

так же этапы творческих процессов. Учебное пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Дизайн костюма". 

В учебном пособии «Основы художественного проектирования 

костюма» Э. М. Андросовой [1] изложены основы художественного 

проектирования костюма, рассматриваются костюм, как художественная 

единица одежды, основные понятия дизайна одежды, его принадлежность в 

современной проектно-художественной деятельности, а также этапы работы 

над дизайн-проектами.  Учебное пособие направлено для обучения студентов 

вузов и учащихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Таким образом, в процессе исследования литературы было выявлено, 

что историческое изучение техники оригами посвящено достаточное 

количество трудов отечественных исследователей. По большей частей это 

учебные пособия. В научной литературе аспекты нашего исследования 

представлены в меньшей степени. 
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Целью работы является создание женской молодежной коллекции 

одежды с использованием моделирования элементов костюма при помощи 

техники оригами. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать историю возникновения оригами и  его развитие в 

дизайне; 

2. Изучить особенности стиля оригами в моде и дизайне; 

3. Рассмотреть применение техники оригами в работах известных 

дизайнеров одежды; 

4. Применить формообразование в коллекции на основе оригами; 

5. Определить колористическое решение коллекции; 

6. Разработать молодежную коллекцию одежды с использованием 

декоративных приемов на основе оригами. 

Объект исследования: техника оригами в костюме. 

Предмет исследования: процесс проектирования коллекции в технике 

оригами.  

Источники исследования: Визуальное вдохновение мы получили при 

осмотре экспозиции природного минерального камня кварца в музее «Мир 

камня» города Барнаула. [25] (Ил. 3-7) Кварц послужил источником 

вдохновения для разработки и создания молодежной коллекции одежды в 

технике оригами. Минерал кварц, как природный объект, вдохновляет 

пластикой силуэтных линий и пропорциональностью элементов формы.  

В России существует еще два крупных музея минералов: 

минералогический музей им. А.Е. Ферсмана в г. Москве, который содержит 

более 14000 образцов [26];  музей кварца в селе Саранпауль Березовского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который содержит 

большую коллекцию образцов кварца [24]. В данном случае мы пользовались 

электронными ресурсами. 

Методология исследования: в основу выпускной квалификационной 

работы были положены  исследовательские труды, которые основаны на 
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подробной исторической справке возникновения и развития техники оригами 

авторов Е. Ю. Афонькиной и С. Ю. Афонькина. [2; 3] Эти исследователи - 

авторы ряда трудов по преподаванию оригами и сопутствующих тем. Авторы 

подробно рассматривают технику оригами, проводят исторический анализ, 

погружаясь в истоки возникновения, а также развитие в современном 

декоративно-прикладном искусстве.  

Связь старинной техники оригами и текстильных материалов в 

современных интерьере и моде показана в трудах Э. М. Андросовой [1], Л. 

Маббс, В. Лоуз [16].  

Методы исследования: изучение и анализ научной литературы 

отечественных и зарубежных авторов, сравнение, исторический анализ, 

синтез, аналитическая группировка данных. 

Новизна и практическая значимость работы заключается в 

применении техники оригами для создания нестандартных современных 

дизайнерских вещей в молодежной коллекции одежды. 
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ГЛАВА I. ТЕХНИКА ОРИГАМИ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

1.1  История возникновения и развития оригами 

Оригами является самобытным японским искусством создания моделей 

птиц, животных, цветов при помощи сгибания листа бумаги. Оригами (от 

япон. ori – сгиб, складка и kami – бумага) - искусство изготовления 

декоративных изделий из бумаги путём сгибания её в различных 

направлениях. [15] В переводе с японского «оригами» означает «сложенная 

бумага», в стране восходящего солнца искусство оригами называют 

искусством целого листа. Это одно из самых главных правил оригами — не 

прибавлять и не вычитать ничего лишнего. Это закон, которому следуют уже 

многие века все художники оригами. Благодаря этому данный вид искусства 

уже тысячелетия считается самым необычным и оригинальным. Оригами 

является одной из сложнейших техник кроя.  

Оригами возникло в глубокой древности и связанно с появлением 

технологии изготовления бумаги. Бумага была известна китайцам задолго до 

нашей эры. В III-IV веках до н.э. уже существовали материалы, которые 

можно рассматривать как бумагу. Секрет изготовления необычного 

материала китайцы могли заимствовать у туркменов. Вместо шерсти, 

которую использовали в восточном Туркестане, китайцы брали растительные 

волокна – толченые кусочки коры тутового дерева, размочаленные стебли 

бамбука и получили совершенно новый материал – бумагу.  

В книге С. Ю Афонькин и Е. Ю. Афонькина «Уроки оригами в школе и 

дома» утверждается, что «бумага была изобретена в Китае, а именно Япония 

стала родиной искусства складывания. Быть может, в этом сыграло 

немаловажную роль сходство звучания японских слов «бумага» и «Бог» - 
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«Ками». Тем самым у японцев возникла некая мистическая связь между 

религиозными ритуалами и изделиями из сложенной бумаги - «ори-ками». 

Один из таких ритуалов, например, состоял в изготовлении небольших 

бумажных коробочек Санбо, в которые клали кусочки рыбы и овощей, 

поднося их в качестве жертвоприношений в синтоиских храмах.» [3; стр. 181] 

Официальная  дата «появления» бумаги в Китае считается 105 г. н.э., 

когда чиновник Цай Лунь сделал официальный доклад императору о 

существовании такой технологии. Китайцы скрывали секрет изготовления 

бумаги; технологию ее производства было запрещено вывозить за границу. В 

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

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

тушь», добравшись до Японии и выдает секрет бумагоделанья. Случилось 

это, как утверждают «Японские хроники» («Нихонги»), в 610 году. [3; стр. 

180] 

Бумагу получали из коконов шелкопряда. Их варили, раскладывали на 

циновку, промывали в речной воде, растирали в однородную массу, которую 

после отцеживания воды просушивали. Верхний слой или шелковую вату 

удаляли, а на циновке оставался тонкий волокнистый слой, который после 

отглаживания превращался в лист бумаги. [3; стр. 181] Через некоторое 

время дорогое сырье заменили более дешевым - стеблями бамбука, 

древесной корой, коноплей, тряпьем. Через сто лет японская бумага 

становится качественней, чем китайская. Стали появляться мелкие 

мастерские, которые производили бумагу. 

В Токио в 1871 г. возникла первая бумажная фабрика. В стране 

существовало уже 3,5 тысяч мастерских, где бумага изготавливалась 

вручную. В Японии до сегодняшнего дня сохранилась старинная технология 

производства бумаги. Вместе с крупными фабриками, производящими 

каждый день километры бумаги в рулонах, соседствуют мелкие мастерские, 

где делают вручную отдельные и дорогие листы бумаги «Ваши». Листы 

очень прочные, выдерживают несколько тысяч сгибов, когда обычная бумага 
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начинает рваться быстрее, и поэтому ее используют вместо стёкол в 

японских домах. На бумаге «Ваши» после окончания первой мировой войны 

был подписан Версальский договор о мире. [3; стр. 181] 

В ХII в. бумага появилась в Европе. Россия позже познакомилась с 

бумагой. Более двух с половиной веков заморские купцы завозили бумагу в 

Россию. Во второй половине ХVI в. при Иване Грозном было начато 

собственное производство бумаги. Сильное развитие бумажного дела в 

России началось в ХVIII в. при Петре I. Побывав за границей, он решил 

построить отечественные бумажные мануфактуры. С этого времени 

производство бумаги в России набирало большие обороты. 

С появлением бумаги, в Японии начала развиваться техника оригами. 

Японцы складывали из листов бумаги различные фигурки, делали конверты. 

Оригами в Японии ведет начало от периода Хэйан (794 - 1185 гг.). В это 

время бумага, которую делали ручным способом, являлась ценным 

материалом, который применялся в особых случаях, например в религиозных 

церемониях. 

В жизни японцев оригами играло важную роль. Ритуальные шествия 

сопровождались бумажными фигурками из оригами, изящные бабочки 

украшали свадебные столы, родственники больного вешали магический 

бумажный шар над постелью для изгнания злого духа. Древнее искусство 

совершенствовалось от поколения к поколению, отбирались лучшие фигурки 

для потомков. С течением времени оригами было признано придворным 

искусством. Им занимались лишь самодостаточные люди, по причине того, 

что бумага была очень дорогим материалом. Если человек умел складывать 

из квадратного листа фигуру, это являлось знаком отличного образованного 

человека с изысканными манерами и утонченным вкусом. 

В древнем Китае бумагу применяли различными способами, например 

в ритуалах, изготовлялись вещи для быта – подвесные фонарики. В процессе 

изготовления применялась техника складывания. Но в Китае складывание 

фигурки из одного квадратного листа не получало большого развития и 
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популярности, как в Японии. Ведь в Японии бумагу применяли для создания 

зонтов, ширм, окон, одежды, и для показа мировоззренческой идеи 

философии дзен-буддизма. 

В периоды Камакура (1185-1333 гг.) и Муромати (1333 -15 73 гг.) 

оригами выходит за пределы храмов и достигает императорского двора. 

Аристократия, придворные, монахи, представлявшиеся ко двору, должны 

были обладать навыками складывания оригами. [2; стр. 10] Записки, которые 

складывались в виде бабочки, журавля, цветка, абстрактной геометрической 

фигуры являлись символом дружбы и добрых пожеланий для родных людей. 

Через них легче было выразить внимание, любовь, чем словами. Знатные 

семьи применяли фигурку оригами в качестве герба и печати. 

В период Адзути - Момояма (1573-1603 гг.) и Эдо (1603-1867 гг.) 

оригами из церемониального искусства превратилось в популярный способ 

времяпровождения. В то время бумага получила свое распространение не 

только у богатых людей, но и среди простого народа. В этот период был 

изобретен ряд фигурок, которые в последующем стали классическими. 

Классическим изобретением был японский журавлик (цуру) - традиционный 

символ счастья и долголетия. [2; стр. 10] Искусство оригами передавалось из 

поколения в поколение по женской линии. В начале второй половины XIX 

века Япония открывала двери всему миру; европейские жители стали изучать 

классические фигурки, выполненные в технике оригами: лягушка, рыба, 

журавлик, цветок ириса.  

В Европе мастера были частично знакомы с техникой складывания 

оригами.  Испания сделала собственное независимое открытие некоторых 

фигурок, например птички - «пахариты». Бумага была редким материалом и 

дорогим. Чаще складывали ткань - воротники (в костюмах XVI-XVII вв.), 

чепцы и другие головные уборы, которые носили сестры милосердия, 

монахини, горничные. Фридрих Фребель, известный немецкий педагог, 

впервые начал пропагандировать складывание из бумаги как дидактический 

метод для объяснения детям некоторых простых правил геометрии. 
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Школьники разных стран знакомы со складыванием фигурок из бумаги - 

пилотка, самолетик.  

Мастер Акира Йошизава начал революционное развитие оригами после 

Второй мировой войны. Йошизава изобрел множество новых фигур, которые 

ранее были неизвестны. Акира Йошизава родился в 1911 г. сыграл важную 

роль в развитии оригами. В период Второй мировой войны, когда он работал 

служащим на военном заводе, у него возникла идея заниматься 

профессионально техникой оригами. Многие годы приходилось бороться с 

жизненными трудностями, нищетой, но труд и упорство принесли 

результаты. В процессе работы было изобретено сотни новых фигурок. Он 

доказал, что искусство складывания бумаги в технике оригами может быть 

авторским. Процесс складывания изделия был представлен в виде чертежей, 

с несложными условными знаками. В течение нескольких лет японское 

министерство иностранных дел посылало его за рубеж во множественные 

поездки в страны Европы, потому что развивающееся и поддерживаемое им 

традиционное японское искусство стало универсальным международным 

средством мира и дружбы без слов. В России господин Йошизава впервые 

был в 1978 году. Он посещал Москву, Ленинград и Находку.  

В исследовании авторов С. Ю. Афонькина и Е. Ю. Афонькиной «Все 

об оригами. Традиционные и новые техники» [2; стр. 112] есть упоминания 

об оригами в отечественной литературе в отрывке из черновика Льва 

Толстого, написанный им при подготовке статьи «Что такое искусство»: 

«нынешней зимой одна мама научила меня делать из бумаги, складывая и 

выворачивая ее известным образом, петушков, которые когда их дергаешь за 

хвост, махают крыльями. Выдумка эта из Японии. Тот, кто выдумал этого 

петушка, от души радовался, что ему так удалось сделать подобие птицы, и 

чувство это передаётся, и потому произведение такого петушка есть 

настоящее искусство». 

Из вышесказанных слов можно выделить, что писатель подчеркивает 

социально-эмоциональный аспект искусства оригами, которое дает людям 
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различных сословий чувство радости и приобщает к проявлению 

прекрасного. При помощи оригами создавалась красота своими руками и 

передавалась друг другу. 

Важная особенность оригами, способствовавшая его быстрому 

распространению – практически неограниченные комбинаторные 

возможности, кроющиеся в обычном листе бумаги. Теория изобретательства 

(ТРИЗ) утверждает, что Идеальный Конструктор должен состоять из одной 

детали, с помощью которой создается бесконечное разнообразие форм. [3; 

стр. 182] Такой конструктор называется – оригами, где из одной детали 

(листа) складываются тысячи разнообразнейших фигурок.  

Ранее упоминалось, что Акира Йошизава внес вклад в развитие 

оригами, именно она начал практиковать систему знаков, которая 

представляется в виде серии чертежей, при помощи которой возможно 

описать, как необходимо складывать модель в технике оригами. Существует 

несколько видов складывания: 

1. Модульное – техника складывания оригами, которая складывает 

фигуру из нескольких листов бумаги. Лист складывается в модуль по 

правилу классического оригами, в дальнейшем модули соединяются друг с 

другом путем вкладывания. Одна из самых известных форм - кусудама 

(изделие с шарообразным силуэтом). 

2. Складывание по развертке – один из видов оригами, применяется 

бумага с линиями, которые прорисованы в виде чертежа, сложений и сгибов. 

Чаще применяется для создания фигурок зверей и птиц. 

3. Мокрое складывание – прием разработан Акирой Йошизавой. 

Используется смоченная бумага для создания фигур с плавными линиями, 

выразительностью и жесткостью. Вид оригами возник более двадцати лет 

назад, является единственным способом создания трехмерных фигур, 

похожих на оригинал. 

4. Простое оригами – вид оригами, разработанный британским 

оригамистом Джоном Смитом. В данной технике применяется два сгиба 
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«гора» и «долина». Такая техника разработана для неопытных оригамистов, а 

также людей с ограниченными возможностями. 

5. Квиллинг – трудоемкая техника, при которой необходимо из тонких 

скрученных полос бумаги создавать геометрические фигуры, их 

приклеивают на ребро бумаги к основе. 

Легкие приёмы складывания и безграничное воображение людей 

способны сотворить с помощью оригами целый мир. Техника оригами 

заинтересовывает парижских модельеров, американских, русских 

дизайнеров. Каждый дизайнер обнаруживает в оригами что-то своё - 

индивидуальное. С течением времени оригами набирает обороты, получает 

большее распространение и развитие при помощи новых современных 

технологий. От обычного складывания бумаги в фигурки оригами, древняя 

техника превратилось в популярный элемент дизайна и моды. 

Архитекторы нашли в оригами пересечение плоскостей, что служило 

источником вдохновения. В настоящее время стало модно применять в 

архитектуре резкие геометрические сгибы и ломанные переходы из 

плоскости в плоскость, ведь это предает помещению или строению 

футуристический дизайн. Отличительные черты оригами есть и у множества 

предметов современной мебели, в которой внешние и внутренние текстуры 

конструкции  схожи по принципу со складыванием бумаги. Наибольший  

эффект создается тогда, когда используются разные материалы, например, 

дерево и камень, стекло и дерево, камень и стекло. Многие дизайнеры 

вкладывают принципы оригами и в предметы интерьера, и в различные 

аксессуары. На сегодняшний день весьма не сложно найти таковые: вазы, 

светильники, посуда, и прочее. Помимо архитектуры и предметов интерьера, 

оригами прослеживается в текстильной продукции. В элементах одежды, 

декоративной отделке, аксессуарах – дизайнеры и модельеры во всем 

применяют технику оригами и создают необычные дизайнерские вещи. Ведь 

ткань более послушная и гибкая, по сравнению с бумагой. 
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В данном параграфе требовалось исследовать историю возникновения 

оригами и  его развитие в дизайне. В процессе изучения выявлено, что 

техника оригами берет свое начало в III-IV веках до н.э. с появлением 

технологии изготовления бумаги. Родиной искусства складывания бумаги 

является Япония. Древняя техника играет различную роль: ее использовали 

как украшение для церемоний, в ритуалах, в быту. Для Японцев между 

изделием из бумаги и религиозным ритуалом существовала связь. В начале 

XXI в. древнему искусству находят новые сферы применения в: моде, 

архитектурных постройках, интерьере. За счет своей популярности и 

оригинальности данная техника становится неотъемлемым элементом в мире 

моды и дизайна. 

 

 

1.2   Особенности использования стиля оригами в искусстве 

Мода и дизайн это одни из самых развитых форм искусства, которые 

внедряют новые технологии, и создают новый стиль под названием оригами. 

Фигурки в данной технике стали популярны настолько, что искусство 

перенимает идею необычных форм. 

Пришедшее к нам из Японии, искусство оригами имеет очень древние 

корни, поэтому символика и философия является его неотъемлемой частью. 

При помощи данного метода создаются настоящие произведения 

современного искусства, которые создаются из различных материалов. 

Например, оригами является источником вдохновения для дизайнеров 

интерьера, которые создают всевозможные элементы декора, мебель, 

светильники. Творения дизайнеров очень похожи на бумажные прототипы: 

«складки», образуемые четкими ребрами и геометрическими гранями, 

преобразуются в необычные и оригинальные формы. 

В давнее время в создание фигурок из бумаги вкладывался глубокий 

смысл, а сами фигуры из оригами применялись лишь в ритуалах, 

традиционных мероприятиях, [3; стр. 181] а на сегодняшний день древнее 
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искусство находит новые сферы применения в архитектуре и дизайн 

интерьеров, моде. В XXI в. в архитектуре применяются резкие 

геометрические сгибы, ломаные переходы из одной плоскости в другую, это 

придает помещению или постройке футуристический дизайн. Одним из 

популярных материалов в строительстве используют гипсокартон. Он 

позволяет добиться эффекта оригами даже в зданиях, которые обладают 

стандартными архитектурными формами. Архитектурный проект здания на 

основе концепции оригами применим для жилого дома, отеля, офиса и 

развлекательного центра. 

В Австралии построен концертный зал Tiroler Festspiele в виде 

углового черного здания в технике оригами. (Ил. 8) Дизайн проект 

разрабатывался студией Delugan Meissl Associated Architects, которая в 2007 

г. выиграла тендер  для его разработки. [29] Концертный зал создан в 

контраст с уже существующим белым изогнутым театром в городе Erl, 

Австралия. Источником вдохновения для создания такой постройки 

послужил скалистый ландшафт. 

Модели из бумаги помогают архитекторам воссоздать 

быстровозводимую складчатую строительную конструкцию, инженеры 

могут разработать конструкцию солнечной батареи. Из бумаги создаются 

декоративные животные, которые выступают в качестве декора витрин 

магазинов, фотостудий, применяются как настенные украшения. Фигурки так 

же могут использоваться в плакатах, рекламе, в фирменных знаках. Так как 

оригами получает широкое распространение в современном мире, требуется 

усовершенствование новых технологии их производства и изготовления, 

увеличение изданий печатных продукций и электронных публикаций, книг, 

журналов, видеокурсов, компьютерных программ.  

В настоящее время существует несколько направлений использования 

оригами:  

- оригами применяется в педагогике в игровых формах для детей. В 

процессе складывания усваивается сложный материал по геометрии, 
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развиваются технические навыки, происходит восприятие образов, 

развивается художественный вкус, интуиция, память. Существуют 

общеобразовательные учреждения, где оригами является самостоятельным 

предметом.  

- оригами используется как арт-терапия. Для реабилитации больных с 

ограниченными возможностями проводятся занятия с бумагой, где человек 

разрабатывает мелкую моторику рук, которая в ходе складывания листа 

бумаги, помогает развитию логического мышления и речи. Данная техника 

позволяет человеку успокоиться в стрессовой ситуации, отвлечься от тревог, 

является некой психотерапией. 

- оригами применяют в пространственном моделировании. Формы 

оригами, его элементы дизайнеры заимствуют для создания одежды, 

интерьера, дизайна упаковки. При детальном изучении сгибов листов бумаги, 

были найдены и разработаны новые методики конструирования. 

- оригами в художественном творчестве. Техника складывания бумаги 

основывается не на простом копировании образца, или какого либо предмета, 

необходимо увидеть конструкцию предмета, зарисовать ее. 

Искусство оригами переживает свой расцвет в современном интерьере. 

В предметах мебели интерьера дизайнерами все чаще применяется техника 

оригами, которая отличается от остальных стилей.  Отличительными чертами 

оригами в мебели являются не только внешние текстуры, но и внутренние 

конструкции похожие на принципы складывания фигурок из бумаги. Размер 

мебели в данном случае намного больше, чем размеры изделия из бумаги. 

Использование нестандартных деталей дает возможность придать 

современному интерьеру оригинальности. 

Известный японский дизайнер Иссей Мияке создал коллекцию ламп 

IN-EI, в основе дизайна которых лежит принцип оригами, для итальянской 

фабрики Artemide. (Ил. 9) Название коллекции с японского можно перевести 

как "тень, затененность, нюанс", а ее тема – игра теней и света, световая 

иллюзия, создающая форму. [32] Конструкция всех светильников основана 
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на принципе оригами. Лампы легко складываются и в случае необходимости, 

раскладываются обратно. Световое оригами сложено из инновационного 

волокна – переработанного пластика внешне напоминающего бумагу, но 

гораздо прочнее и практичнее. Все светильники IN-EI работают на 

светодиодах.  

Древнее японское искусство оригами – складывание фигуры из бумаги, 

быстро получило свое развитие и вышло на новый уровень. В дизайне 

появился новый вид оригами – объемная мозаика на плоскости в виде 

картины. Данную мозаику придумал и начал развивать молодой инженер из 

Японии Kota Hiratsuka. Оригами-инженер проживает на родине искусства 

оригами Японии, но получил известность во всем мире. Kota Hiratsuka 

соблюдает старинные традиции техники оригами и развивает их до нового 

уровня. Его трехмерные геометрические узоры меняют внешний вид в 

зависимости от угла обзора: сама бесконечность будто бы заключена в 

нескольких кусочках бумаги. [37] Оригинальность работ Kota Hiratsuka 

заключается в сложности изменчивости формы и цвета: если смотреть на 

мозаику под разными углами, то получается игра светотени, которая 

изменяет узоры. (Ил. 10) В качестве инструментов, для создания оригами, 

напоминающие трехмерные пространства, Kota Hiratsuka использует нож для 

бумаги и линейку. Сами фигуры, которые он создает, изображают цветы. 

Оригами чаще встречается в текстильных предметах интерьера. Такая 

техника называется квилтагами – оригами из ткани. (Ил. 11) Квилтагами 

значительно позднее появилось ориката – шестисотлетнего обычая красиво 

складывать бумагу, из поколения в поколение передававшегося в 

самурайском сословии. [6; стр. 6] Оригами из ткани не требует больших 

затрат времени, сил и средств. Чаще всего из квилтагами создают цветы.  

Ранее при помощи оригами вели «переписку», считалось, что цветы из ткани 

несут свое послание, например, если цветок создать для себя и украсить им 

дом, одежду, это означало, что человек открыт миру, ценит жизнь. Если 
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цветок создают и дарят другому человеку, то это означало знак 

дружелюбного отношения. 

В своей книге «Оригами из ткани» автор Т.В. Галанова подробно 

описывает значение цветов: «Возможна и более глубокая трактовка, если 

вспомнить символику, принятую в Европе: чертополох — доброта, гортензия 

— великодушие, щедрость, георгин — максимализм, колокольчик — 

консерватизм, тюльпан — достоинство, роза — красота и неприступность, 

астра — веселье, фрезия — бесстрашие и упрямство, пион — выносливость, 

гладиолус — трудолюбие и т. д.» [6; стр. 7] Оригами из ткани проще 

складывается чем из бумаги, так как при неверно сделанном сгибе, на бумаге 

сложно что-то исправить, а ткань позволяет добиться результата при 

нескольких ошибках сгиба. Цветы из ткани делают из нескольких шаблонов, 

из них вырезаются модули и крепятся к основе.  

Шаблон – одна из шести основных выкроек для оригами из ткани, 

которые представляют собой квадрат, круг, прямоугольник, шестиугольник, 

большой восьмиугольник, малый восьмиугольник. Модуль – заготовка из 

ткани, выкроенная при помощи шаблона, сшитая и отглаженная. [6; стр.8] 

Перед началом работы необходимо правильно подобрать ткани-

компаньоны – ткани, использованные в одном изделии. Они могут сочетаться 

друг с другом по цвету фона, по узору и т.д.. Например, на одинаково 

окрашенном фоне могут быть сходные рисунки, но разные по цвету и 

отличающиеся размерами. Ткани можно подбирать, прибегая к приему 

«негатив-позитив»: например, на одном материале – белые цветки на 

красном фоне, на другом – такие же по размеры красные цветки на белом 

фоне. Кроме того, одна ткань может быть гладкокрашенной, а другая точно 

такого цвета, с рисунком и т.д. Дополнять друг друга могут и контрастные 

материалы. Именно их и берут для создания оригами из ткани, чтобы изделия 

получились выразительными. Контраст используют главным образом по 

цвету. [6; стр. 8] Оригами из ткани позволяет изготавливать украшения из 
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ткани, сумки, шкатулки, подушки, косметички, футляры, декорировать 

одежду.  

Тема оригами плотно пронизывает моду. Много известных 

дизайнерских коллекций выполнены с использованием техники оригами из 

ткани. Особенность одежды в стиле оригами – это визуализирование 

различных бумажных форм, конструкций. В таких вещах, как правило, нет 

плавных линий, только жёсткие прямые отрезки и углы, создающие формы. 

Эти формы очень хорошо подчёркивают достоинства фигуры и легко 

скрывают недостатки, поэтому стиль так популярен. Такого эффекта 

сложенной бумаги удаётся достичь, благодаря необычному крою. [30] Такой 

крой появляется в различных деталях, например в кокетках, уложенных 

складками, так что начинает казаться, что топ сложен из бумаги. Одни 

дизайнеры применяли оригами как главную идею, все части костюма 

выполнялись в данной технике, например юбка, лиф, рукава и т.д. Другие 

дизайнеры использовали оригами как вспомогательный элемент костюма – 

элемент декора. Такую отделку применяют на воротниках, манжетах, поясах 

и просто как аксессуар. Например, дизайнер Дона Каран вырез на платье 

закладывала  остроугольной геометрической складкой, будто она заутюжена.  

В технике оригами используются разнообразные материалы, однако, 

учитывая особенности драпировки, материал должен держать форму. 

Замечательно этот стиль сочетается с натуральными материалами: шёлк; лён; 

хлопок, деним, шифон (используется в многослойных нарядах). [36] В 

настоящее время появилась одежда оригами из кожи, сложно представить 

себе материал, который ещё лучше держит форму для создания 

замысловатых геометрических форм. В последнее время на подиумах стали 

появляться наряды в стиле оригами из пластика и даже просто из бумаги. 

Цвета этот стиль допускает самые разнообразные, от пастельных тонов 

до ярких и сочных красок. Очень эффектно смотрятся сочетания из двух 

контрастных цветов, например черного и белого. Принт допускается, но 

только очень мелкий и желательно, если это будут надписи. [30] Небольшие 
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детали одежды  добавят в образ оригинальности, например украсить лямки у 

майки деталями, сложенными в этом технике. 

Японское искусство оригами используется не только в разработке 

коллекций одежды, но и при создании аксессуаров, используются обычные и 

новаторские материалы. Клатчи, сумки, ремни, колье, браслеты, собранные 

из мельчайших ромбов, прямоугольников и треугольников подчеркнут 

фактуру любого материала, а так же индивидуальность человека. Чем больше 

цветов и фактур сочетается в одном украшении, тем более запоминающимся 

оно окажется. В качестве декоративного элемента оригинально будет 

смотреться талисман зверёк, собранный в стиле оригами из разных кусочков 

кожи и джинсовой ткани. Стиль оригами сам по себе аксессуар, умелое 

использование которого, дает возможность подчеркнуть достоинства фигуры 

и чувство стиля. Это замечательный конструктор, из которого можно 

сложить необычный образ. 

Молодой российский дизайнер Ольга Продан занимается разработкой и 

созданием аксессуаров из натуральной кожи: браслеты, ободки, ремни, 

сумки, ожерелье. (Ил. 12) Аксессуары складываются по принципу 

модульного оригами. Ольга Продан принимала участие в международном 

конкурсе аксессуаров молодых дизайнеров MUUSE & VOGUE 2014 с 

коллекцией аксессуаров «Оригами». Аксессуары О. Продан пользуются 

большим спросом, так как они легко сочетаются с вещами из гардероба. 

Многие художники берут за основу технику оригами для создания 

своих уникальных изделий. Японский дизайнер Наоки Кавамото под 

вдохновением оригами решила разработать коллекцию сумок. Наоки 

Кавамото назвала свое творение Orishiki — гибрид слов «Ори» (от оригами) 

и «Сики» (от фуросики — лоскут ткани, который оборачивают вокруг 

предмета, и издавна используют в Японии в качестве сумки). (Ил. 13) 

Изобретение дизайнера представляет собой полотно из треугольных 

сегментов, которые ловко собираются в сумку, чемодан или рюкзак.  
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Дизайнер Elena Salmistraro разработала уникальную коллекцию 

аксессуаров в технике оригами, используя инновационный материал jacroki. 

В состав материала входят переработанная бумага и латекс. Концепция 

коллекции – превращение «бумажного» материала в трёхмерную скульптуру, 

в живописный эффект. Дизайнер утверждает, что, при игре с объёмами 

больших и малых модулей оригами, создаётся движение, контрастное по 

размеру и цвету, в нем преобладают мягкие тона.  

В данном параграфе была поставлена задача изучить особенности 

стиля оригами в моде и дизайне. Из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что стиль оригами, являясь древним искусством конструирования из 

бумаги, популярен и приносит пользу в современном мире, поэтому его 

необходимо применять в творческой и практической деятельности, используя 

вместо простой бумаги – ткани, пластик и другие материалы. Безграничная 

фантазия дизайнеров способна сотворить с помощью оригами особый, 

оригинальный, современный мир искусства.  

 

 

1.3  Анализ коллекций известных дизайнеров одежды в технике 

оригами 

Оригами зародилось в Древней Японии, и всегда являлось искусством 

складывания фигурок из бумаги. В XXI в. разнообразие материалов велико: 

картон, пластик, ткани и т.д. Дизайнеры используют данный вид искусства 

как уникальный источник вдохновения для разработки новых форм в обуви, 

аксессуарах, одежде и т.д. Оригами является не просто искусством, оно 

пришло мир моды, чтобы продемонстрировать возможность применения 

данной техники в одежде. 

Искусство оригами – отправная точка в поиске новых форм и 

конструкций. Складывая простой кусочек бумаги, дизайнер открывает для 

себя огромный мир новых образов и идей. Оригами мода была частым 

выбором для современных дизайнеров, таких как Иссея Мияке, Shingo Sato, 
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Гарет Пью и др. Манипулирование тканями и игра с различными формами 

создают великолепный трехмерный аспект одежды. Множество фигур 

оригами создают большое разнообразие дизайнов. Архитектурная структура 

одежды или аксессуаров полностью меняет игру в одежде. 

Первая коллекция ISSEY MIYAKE была создана в Нью-Йорке в 1971 

году и продемонстрирована на Paris Fashion Week от AUTUMN WINTER 

1973. Коллекция предназначалась для практичных, активных женщин, у 

которых нет времени на макияж и выбор одежды по утрам. [17; стр. 200] 

Уникальность коллекции заключалась в том, что каждый представленный в 

ней предмет не кроился и сшивался, а состоял из цельного куска ткани. По 

принципу древнего искусства оригами ткань превращалась в законченную и 

способную трансформироваться модель одежды.  

Деятельность дизайнера Issey Miyake основана на понятии «кусок 

ткани». Иссея Мияке разрушил границу между Востоком и Западом и 

преследовал следующую фундаментальную концепцию: «тело, ткань, 

покрывающую его, и комфортные отношения между ними», которая 

шокировала, но находила отклик у людей во всем мире.  

Иссея Мияке и его команда Reality Lab запустили проект в 2007 году, 

результаты нового производственного метода были представлены как новый 

бренд под названием «132 5» в 2010 году. (Ил. 2) Название коллекции «132 

5» - это формула, в которой последовательность чисел указывает порядок: 

один (1) предмет одежды является объемным трехмерным (3) объектом, но 

при этом его можно сложить в плоскую двухмерную (2) фигуру, а носка и 

трансформация такой одежды создает длительное по времени 

(предшествующий цифре пробел) ощущение удовлетворения, пять (5) 

вариантов, которые можно получить из трехмерной ткани. [17; стр. 201]  

Учеными-компьютерщики, разработали современную технологию, в 

которой различные трехмерные фигуры складываются, а затем ложатся под 

пресс так, чтобы разрезы лежали в разных положениях. Такой метод 

использовался для создания рубашек, юбок, платьев, брюк и многого 
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другого. Основным материалом является переработанный полиэстер. 

«Одежда, которая приносит радость и счастье владельцу» - это концепция, 

которой Мияке давно придерживается. Работы Иссея Мияке поражают 

публику. Его трудно было причислить к последователям западной моды, но и 

восточным дизайнером нельзя было назвать. Его одежда была чем-то новым 

в мире мод. Она сочетала японское изящество, комфорт и внимание к 

деталям, европейскую изысканность и американскую смелость решений. 

Иссея Мияке является яростным противником застежек, по его 

мнению, они сковывают движения. Его привлекают геометрические фигуры, 

такие как прямоугольник, квадрат, круг, из которых он создает одежду 

оригами. Из цитаты Иссея Мияке: «Я всегда возвращаюсь к одной и той же 

геометрической фигуре – прямоугольнику, потому что именно он является 

основой силуэта» [10; стр.56] 

Японских модельеров-новаторов отличает от других дизайнеров 

традиционное отношение к материалу, усиленное внимание к фактуре, а так 

же создание новых материалов, например объемных тканей, существующих в 

трех измерениях. Особенно успешно в этом направлении работает И. Мияке: 

в специально оснащенной лаборатории проводятся эксперименты по 

термической и химической обработке тканей, соединению натуральных и 

синтетических волокон. [22; стр. 438] 

Японский конструктор Shingo Sato разработал новую технологию кроя 

в технике оригами. Shingo Sato оригами кутюрье, мастер в создании 

трехмерных текстильных эффектов, которые являются результатом 

манипуляций оригами с тканью. Он преобразует функциональные и 

структурные характеристики одежды, учит использовать полноту в выточках 

и драпировках, одновременно затрагивая и декоративные аспекты. (Ил. 14) 

Работы Shingo Sato удивляют и заставляют задуматься над тем, как они 

сделаны. Дизайнер совершенно не скрывает того, как он создает очередной 

шедевр, наоборот активно рассказывает миру о том, как можно создавать 

одежду необычного кроя не прибегая к сложным построениям на бумаге или 
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к автоматизированным системам проектирования. Все, что потребуется для 

создания шедевра, как говорит сам Shingo Sato – это манекен, ткань, маркеры 

и много-много терпения. В основе идеи создания одежды от японского 

дизайнера лежит построение хорошей базовой основы того изделия, которое 

вы хотите получить в итоге. База платья, блузки или юбки должна сидеть 

идеально на манекене или человеке, только после этого можно переходить к 

следующему этапу в проектировании вещи по методике Shingo Sato. 

Shingo Sato преподает во всем мире технику TR Cutting – 

расшифровывается как «Трансформация и реконструкция» – техника 

построения выкройки сочетающая в себе драпировку, традиционное 

моделирование и оригами. В готовом виде изделия выглядят очень 

сложными. 

Для создания моделей дизайнер Shingo Sato использует лекала базовой 

конструкции, по которым выкраивается и сшивается модель из макетной 

ткани. Макет надевается на манекен и прорисовываются линии разреза 

задуманные в эскизе. Параллельно с линиями разреза проставляются 

ориентировочные метки для сборки изделия. После этого макет разрезается 

по линиям членения. В результате получаются уже готовые лекала, по 

которым можно выкраивать будущее изделие. Методика изготовления 

изделий данным образом позволяет добиться необыкновенных форм и линий, 

которые иногда очень сложно воссоздать на бумаге в чертеже. [34] 

Молодой японский дизайнер Yuki Hagino является ещё одним 

представителем кроя оригами в одежде. Yuki Hagino была последователем 

японской архитектурной школы, разработала уникальные образы 

скульптурной коллекции с использованием элементов оригами, и 

представила их на шоу выпускников Центрального колледж искусств и 

дизайна им. Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design / 

CSM) — один из старейших англоязычных университетов по дизайну в мире, 

а также первый подобный ВУЗ в Великобритании в 2013г. Концепция его 

коллекций – архитектурность, скульптурность форм, контраст жестких 
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складок оригами в сочетании с мягким хлопком. По мнению дизайнера, 

сходство между модой и архитектурой – покров человеческого тела. Можно 

сказать, что одежда - это вторая кожа, следовательно, архитектура является 

третьей кожей. Его коллекция «Скульптуры ума» (Ил. 15) украшает внешний 

вид человека и в тоже время она передает внутренние чувства и эмоции 

человека, таким образом дизайнер отобразил форму разума через дизайн 

одежды. Yuki Hagino в начале процесса проектирования коллекции 

использовал бумагу, закладывая складки оригами на маленьком манекене. 

Следующим этапом была драпировка бумажных складок на манекене 

размером в человеческий рост. В процессе проектирования дизайнер 

обнаружил аналог белой бумаги, заменив её на белый хлопок. Белый цвет в 

своей коллекции он выбрал неслучайно. По мнению японского дизайнера, в 

белом цвете много чувств: уверенность, чистота, утонченность, 

ниспадающие складки, но при этом бледный и холодный.  

Японское влияние очевидно и во многих коллекциях современных 

европейских дизайнеров. Модельеры используют традиционный образ гейши 

в различных вариациях: запахи, складки, защипы, отвороты и сложный крой 

в стиле оригами. При создании коллекции модельеры применяют сухие, 

хрусткие, ломкие ткани подобные «бумажной» фактуре. За счет жесткой 

ткани создаются угловатые покрои, но в то же время текучие, округленные, 

мягко спадающие. [30] 

Модные дома Prada, Roland Mouret, Givenchy при создании своих 

коллекций применяли  крой оригами, складывая пиджаки и блузки в строгой 

манере техники оригами из белого листа. Вещи-оригами обладают 

следующими характерными чертами: круглая горловина или «воротник-

стоечка»; опущенная линия плеча, как в японских кимоно; низ вещи состоит 

из геометрических складок. Смысловая характеристика такой модели – 

сдержанность и таинственность. Благодаря технике оригами, выполненной на 

руках и талии, данный акцент выглядит очень нежно и женственно. И в то же 

время пиджак или блуза-оригами делают женщину индивидуальной. Одежда-
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оригами в коллекциях именитых европейских дизайнеров выполненяется в 

белом или бледных пастельных тонах.  Johnа Galliano использовал приемы 

оригами в юбилейных «японских» коллекциях Дома Dior - сначала в летней 

haute couture 2007 г., а затем и в осенней ready to wear 2007 г. [36] (Ил. 1) 

Модели одежды, представленные в коллекции весна-лето 2013 Johnа 

Galliano, напоминают искусство оригами за счет своей многослойности и 

сложной композиции. В качестве материала дизайнер использует плотный 

хлопок, при помощи которого закладываются необходимые формы и 

создаются образы. В коллекции присутствуют мягкие и светлые пастельные 

оттенки розового, персикового, синего, а так же классический белый и 

черный цвета, которые доминируют в коллекции. (Ил. 16) 

В коллекции осень-зима 2007 Alexander McQueen (Ил. 17) 

прослеживается принцип оригами: завернутая узорная ткань в конусы, в 

клинья, многослойные складки, придают платью скульптурный вид. В 

коллекции осень-зима 2012 дизайнер представил свою рекламную кампанию 

с космическими мотивами в сочетании с техникой оригами. (Ил. 18) 

креативные наряды состояли из воланов, перьев и необычной обуви. Одни 

дизайнеры используют технику оригами как основную идею наряда, то 

другие в качестве элемента декора. Подобным образом поступила Донна 

Каран: вырезы на платьях она заложила остроугольными геометрическими 

складками - так, словно заутюжила их.  

В число авангардных дизайнеров, которые используют оригами в своих 

коллекциях, входит Гарет Пью. На неделе моды в Париже READY-TO-

WEAR осень-зима 2010/2011 Г. Пью представил свою черную коллекцию с 

элементами оригами. (Ил. 19) В своих моделях он использует 

геометрические фигуры в принтах и в формах одежды. Костюмы Гарета Пью 

рассматриваются, как предмет искусства. 

В коллекции осень-зима 2014-2015 Christopherа Kanа (Ил. 20) элементы 

оригами сначала прослеживаются в узорных рукавах на черных туниках, а 

затем становятся главными элементами блузок и нежно-розовых и белых 
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платьев из органзы. Платья выглядят легкими и многослойными. Во время 

шага модели платья как бы движутся вместе с ней, словно живые, которые 

напоминают тропических бабочек.  

В России дизайнеры, представляя свои коллекции на конкурсных 

показах, используют оригами как источник вдохновения, создавая 

невероятные образы. Ольга Продан - дизайнер одежды и аксессуаров, 

победитель санкт-петербургского конкурса «Адмиралтейская Игла-2012», 

получила 1 место в номинации Pret-A-Porter De Luxe с коллекцией 

«Кварц/Quartz». Они являлась участницей дефиле «CREATEURS DE 

TENDANCES» в Лионе (Франция) в 2013г,  Aurora Fashion Week Russia 

(Россия) в 2013г. В своих коллекциях одежды дизайнер использует принцип 

оригами. Концепция коллекций – разработка фактуры – рисунка, 

плоскостного и объёмного, который создает эффект преломления граней. В 

одежде создается акцент на крое, фактуре и комфорте. (Ил. 21) Дизайнер 

утверждает, что использование в одежде любой фактуры или переплетения  в 

разных техниках, позволяет получить оригинальный дизайн. [33] 

Российский дизайнер Ирина Шапошникова, выпускница факультета 

моды Королевской Академии Искусств в Антверпене, использует 

геометрический подход при создании коллекции одежды. Ее коллекция 

одежды «Кристаллографика» представляет собой сложные трёхмерные 

конструкции с использованием техники оригами. (Ил. 22) 

Дизайнер Морана Крайнек решила соединить моду и искусство 

оригами. Ее платья полностью выполнены из бумаги, без применения клея и 

других вспомогательных материалов. (Ил. 23) Во время создания коллекции 

дизайнер использовал только бумагу, свое мастерство, фантазию и 

геометрию. Формы платьев завораживают. Цветовая палитра коллекции 

состоит только из темных тонов, преимущественно черного цвета.  

При рассмотрении применения техники оригами в работах известных 

дизайнеров одежды, выявлено, что данная техника является частым выбором 

модельеров. В коллекции Иссея Мияке «132 5» прослеживается 
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манипулирование тканями и игра с различными формами, которые создают 

великолепный трехмерный аспект одежды. Японский конструктор Shingo 

Sato усовершенствовал технологию кроя, создавая трехмерные текстильные 

эффекты, которые являются результатом манипуляций оригами с тканью. 

Искусство оригами является отправной точкой в поиске новых форм и 

конструкций в коллекциях дизайнеров одежды. 

На основании исследования и изучения в данной главе техники 

оригами как источника вдохновения для дизайнеров и ее исторического 

аспекта, можно сделать ряд выводов.  

Зарождение оригами связано с появлением технологии изготовления 

бумаги в III-IV веках до н.э. Для Японцев древняя техника была связана с 

религиозными ритуалами, являлась украшением в церемониях. В начале XXI 

в. древнее искусство находит новые сферы применения в: моде, архитектуре, 

интерьере. Толчком для развития техники оригами в различных 

направлениях дизайна послужили современные технологии. 

Стиль оригами является древним искусством конструирования из 

бумаги, которое популярно в XXI в. Применяется оригами в творческой и 

практической деятельности, вместо простой бумаги используются – ткани, 

пластик и другие материалы. Древняя техника складывания бумаги стала 

источником вдохновения для создания оригинальных, современных 

дизайнерских вещей дизайнерами и модельерами в мире искусства.  

Техника оригами прослеживается в работах известных дизайнеров, 

например в коллекции Иссея Мияке «132 5» происходит манипулирование 

тканями и игра с различными формами, которые создают великолепный 

трехмерный аспект одежды. Японский конструктор Shingo Sato создает 

трехмерные текстильные эффекты при помощи усовершенствованной 

технологии кроя, что является результатом манипуляций оригами с тканью. 

Искусство оригами изменяет мир моды, являясь отправной точкой в поиске 

новых форм и конструкций в коллекциях дизайнеров одежды. 
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ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРИЕМОВ НА 

ОСНОВЕ ОРИГАМИ 

 

 

2.1 Формообразование коллекции одежды на основе оригами 

Формотворчество исторически является основополагающим явлением 

художественного образования во всех сферах проектной деятельности. 

Формообразование в костюме – это процесс создания формы или 

соотношение форм в соответствии с поставленными задачами. [12; стр. 272] 

Процесс разработки молодежной одежды и есть процесс зарождения формы 

в задумке дизайнера. Проект, который создал дизайнер, будет реализован в 

том случае, если он воплощен материально, имеет художественный и 

функциональный смысл.  

Основной замысел формообразования – это структурирование 

(членение и объединение) одной формы для создания сложной, 

многоуровневой структуры, которая представлена костюмом. В проекте 

форма рассматривается в трёхмерных статических состояниях, а костюм 

является динамической системой, который меняет свое расположение в 

зависимости от пластики фигуры и движений человека. Таким образом, 

особенности формообразования костюма связаны с фигурой человека и 

пропорциями, пластикой.  

Для понимания того, как развивается и образуется форма, необходимо 

ввести понятие формы. Форма – морфологическая и объемно-

пространственная структурная организация вещи, возникающая в результате 

содержательного преобразования материала. [9, стр. 89] В данном случае 

дизайн-форма является особой организованностью предмета, которая 

возникает в результате деятельности дизайнера, достигшего единства 
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компонентов костюма, а именно конструкции, цвета, формы, внешнего вида. 

Дизайн-форма придерживается поставленным эстетическим требованиям 

времени и потребления.  

Форма костюма характеризуется геометрическим видом, 

выразительностью силуэта, конструкцией, массой, цветом, фактурой, при 

соблюдении основных признаков композиции.  Моделирование костюма не 

может происходить без понимания композиции, так как она как целостная 

структура является основой в искусстве и дизайне. Композиция (от 

латинского compositio – составление, сочинение) – построение 

художественной формы с позиции объединения всех элементов формы в 

единое целое. [1, стр. 27] Композиция костюма является началом для 

соединения частей костюма в единое целое, которое выражает идею автора в 

некой форме. Композиция костюма относится к функциональному 

назначению. В процессе работы над композицией костюма модельер 

подбирает варианты отражения своей идеи в художественной форме. 

Композиция формы моделей одежды построена на видах линий: 

- силуэтных – контуры, которые видимы на объемных формах одежды; 

- конструктивных – видимые линии, соединяющие составные части и 

детали формы (швы), также это выточки, складки, строчки, которые 

используются при формообразовании, контурные линии в костюме и в 

деталях, готовых изделиях конструктивные линии малозаметны; 

- конструктивно-декоративных – являются дополнением для 

конструктивного построения внутри формы, и делают богаче решение 

фасона. Конструктивные линии становятся конструктивно-декоративными, 

выполняя функцию декоративных (рельефы, подрезы, акцентированные швы, 

бейка, кант);  

- декоративных – линии, которые подчеркиваются отделкой: швами, 

защипами, мережкой, рельефами, бейкой, вышивкой, кружевом. К 

декоративным линиям относятся контурные линии в: воротнике, лацкане, 

карманах, поясах, манжетах. 
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 В построении композиции костюма не должно быть дисгармонии из-за 

насыщенности различных линий в модели, но и насыщение нюансными 

линиями может сделать костюм монотонным. Композиция позволяет 

определить общие закономерности составления формы в дизайнерской 

одежде. Цель композиции костюма заключается в получении утилитарной 

формы вещи, которая обладает функциональной, конструктивной, 

эстетической ценностью. Композиция моделей разрабатываемой коллекции 

построена на основе таких принципов проектирования как симметрия и 

контраст.  

Контраст – резкое различие однородных характеристик элементов 

композиции костюма. Степень контрастности зависит от функционального 

назначения костюма. [1; стр. 37] Контраст применяется для проектирования 

необычной формы модели одежды, чтобы костюм выделялся из массы и был 

ярким, выделяющимся. Его применяют для разработки моделей одежды для 

детей, молодых людей, в нарядной одежде. В юношеской одежде контраст 

прослеживается в форме, фактуре, цвете, пластике, тоне.  

Симметрия предназначена для достижения гармонии, единства, 

равновесия формы в костюме. Симметрия (от греч. «symmetria» - 

соразмерность),  – соразмерность, полное соответствие в расположении 

частей целого относительно центра, средней линии; строгая параллельность, 

одинаковость в расположении, размещении геометрических фигур. [15] 

Симметрия является обширным понятием, она интересна как для 

научных деятелей – физиков и математиков, так и для деятелей искусства: 

архитекторов, художников, дизайнеров. Знакомясь с различными 

источниками информации, можно сказать, что симметрия проявляется в 

природе и в архитектуре, и в декоративно-прикладном искусстве, живописи, 

дизайне. Все что нас окружает, даже самые просты вещи, обладают 

симметрией. 

В костюме симметрия выражается в уровнях организации компоновки 

элемента формы: в силуэте; в пластическом решении; в конструктивном 
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решении; в расположении деталей; в организации фактуры и декора; в 

организации тоновых и цветовых пятен. [1; стр. 39] Статичность, 

упорядоченность формы получается за счет симметрии в костюме. 

Симметрия прослеживается в повседневной одежде и деловой. 

В разрабатываемой молодежной коллекции одежды в стиле оригами 

контраст прослеживается в цветовом решении, контрастности форм втачного 

рукава по отношению к модели, в декоративной отделке, в силуэтных 

формах элементов костюма, а именно юбка, шорты, брюки и т.д. Симметрия 

же видна в силуэте моделей, в расположении конструктивных линий, в 

декоре нагрудных, поясных декоративных элементов, в цветовых пятнах, в 

расположении деталей.   

Основой формообразования в стиле оригами в моделях одежды 

является процесс создания новой содержательной формы. Но главная черта 

стиля оригами в костюме – это визуализировать бумажную конструкцию. 

Данный эффект может быть достигнут с помощью необычного кроя, который 

применяется в кокетке, воротнике, рукаве и складывается складкой, либо с 

эффектом, что ткань это бумага. Основные линии конструкции чаще бывают 

прямые, закругленные же непривычны для данной техники. 

В разрабатываемой авторской коллекции техника оригами 

прослеживается в первую очередь в форме рукавов. Конструктивно и в 

форме передана идея рукав-кораблик, рукав-лотос. Лифы и юбки 

смоделированы из базовых лекал с добавлением расширений и вставок. 

Моделирование происходит за счет закладывания ткани в технике оригами, 

придерживаясь конструктивных линий лифа и рукава. Поэтому при создании  

новых форм в костюме, появляются новые варианты моделей.  

Костюм рассматривается как объемная форма, оболочка, внутреннее 

пространство для комфорта человека. Сходство одинаковых принципов 

формообразования костюма с оригами проявляется в сходстве внешних 

форм. Для передачи точной конструкции формы элементов костюма, 

закладываемых в технике оригами, применяются устойчивые ткани, 
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например бязь, лен, синтетические ткани. Для достижения более устойчивой 

формы детали используют клеевой материал дублирин. 

В дизайне костюма архитектоника  повторяет общие закономерности 

формообразования в пластическом искусстве. Архитектоника проявляется в 

случае, когда форма костюма не существует сама по себе, а является единой 

системой с телом человека. Если посмотреть углубленно в понятие 

архитектоника в одежде, то можно выделить несколько качеств совершенства 

формы. Костюм обладает такими важными качествами, которые необходимы 

для человека, как: эстетические, удобство пользования, улучшение внешнего 

образа, защитная функция. При несоблюдении все поставленных критериев, 

костюм не будет выглядеть гармонично. 

Для понимания значения слова архитектоника необходимо ввести само 

понятие. Архитектоника (от греч. – строительное искусство) – в общем виде 

включает единство художественного выражения закономерностей строения, 

соотношения нагрузки и опоры, присущих конструктивной системе. В узком 

смысле архитектоника – единство формы, конструкции и материала. [8; стр. 

98] Основной смысл архитектоники в композиционном строении 

произведения искусства, связь главного и второстепенного элементов. 

Архитектоника состоит из четырех характеристик: идеальный вид 

содержания, формы, их взаимосвязь, эстетичность форы. Проявление 

происходит в распределении структурных элементов, в ритмическом строе 

формы, в пропорциях, в цветовых решениях, декоративных элементах, 

пластике формы, а именно свойство применяемого материала в изготовлении 

костюма. Архитектоническая связь является главным выразительным 

элементом в костюме. 

Понятие архитектоники применяется в архитектуре, костюме, 

промышленном дизайне, живописи, скульптуре. Чаще прослеживается в 

объемно-пространственной форме.  В настоящее время архитектоника 

костюма тесно взаимосвязана с модой, происходит постоянное изменение и 
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усовершенствование формы, что показывает нескончаемое развитие 

содержания составляющих костюма. 

Формообразование, архитектоника в костюме с декоративными 

элементами в технике оригами, выполненные в материале, связаны с 

объемно-пространственной композицией. Основной целью является 

проектирование костюма с созданием выразительной объемно-

пространственной формы. Формы моделей авторской коллекции сложны и 

обладают следующими элементами: геометрический вид формы в целом и в 

частях; конструктивные и декоративные членения; цвет. 

Метод складывания материала по принципу оригами создает 

пластическую геометрическую структуру. Способ формообразования модели 

зависит от выбора материала.  Создание объемно-пространственной формы 

костюма во многом зависит от способности материала изменять форму. 

Изменение формы материала основано в способности образовывать сложную 

форму модели одежды, ее деталей, сохранять устойчивость во время 

эксплуатации изделия. Деформация структуры материала состоит из трех 

видов: растяжение, сжатие и перекос полотна. Ткани поддаются 

формообразованию в процессе ВТО и зависит от строение и волокнистого 

состава. Применить формообразование в коллекции на основе оригами; 

В данном параграфе требовалось изучить и применить 

формообразование в авторской коллекции на основе оригами. В процессе 

проделанной работы было выявлено, что формообразование костюма 

является сложным процессом, который сводится к закреплению свойств в 

костюме. Форма моделей коллекции одежды должна обладать такими 

качествами, как: содержательность, единство, выразительность. В основу 

формообразования, при разработке коллекции с применением декоративной 

техники оригами, легли базовые законы оригами.   
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2.2 Разработка колористического решения коллекции одежды 

В композиции костюма главную роль играет цвет. Он является 

свойством и характеристикой костюма, делает его более выразительным и 

гармоничным. Цвет – основное информационное качество костюма. 

Сложным процессом является зрительное восприятие объекта, образ 

которого объединен признаками внешнего вида. Мы различаем цвет, в том 

случае, если на предмет попадает свет. Свет является электромагнитным 

излучением волн, их длины определяют восприятие цвета.  

Цвета солнечного спектра постепенно и непрерывно переходят один в 

другой. Ньютон, по аналогии с семью тонами музыкальной гаммы разложил 

солнечный свет на семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий и фиолетовый. [4; стр. 15] В действительности Человеческий 

глаз обладает способностью различать большую численность цветов (100-300 

оттенков цветовых тонов и несколько десятков тысяч цветов, которые 

отличаются степенью насыщенности, яркости). 

Цвет влияет на эмоциональное состояние человека больше, чем другие 

признаки объекта. Цвет является активным признаком объекта, и передает 

различные сигналы о функциях, выделяющие предмет из всей среды. 

Изучением цвета занимались еще с античных времен ученые и художники. В 

процессе изучения теории цветовых сочетаний, Леонардо да Винчи выделил 

пять основных цветов: желтый, красный, синий, зеленый, белый.  В природе 

существует четыре главных цвета: красный, синий, желтый, зеленый. 

Остальные цвета создаются при помощи смешения данных цветов с 

добавлением черного или белого.  

Художники, дизайнеры работают с цветовым кругом для создания 

гармоничной композиции. Для подробного рассмотрения можно обратиться к 

цветовому кругу Йоханнеса Иттена. (Ил. 24) Его цветовой круг помогает 

комбинировать цветовые сочетания из двух, трех и более цветов. Круг 

Иттена делится на 12 секторов. В него входят три первичных цвета – желтый, 

красный, синий. При смешивании данных цветов получаются последующие 
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цвета цветового круга, которые носят название составные или вторичные. К 

вторичным цветам относятся фиолетовый, оранжевый, зеленый. Данные 

цвета получаются при смешивании первичных цветов. В третичный порядок 

входит шесть цветов, которые получаются при смешивании цветов 

первичного и вторичного порядка.  

Цвета, которые в спектре цветового круга находятся попарно на 

противоположных друг от друга концах, называются дополнительные, 

например красный с зеленым.  Родственными называются цвета, которые 

имеют один общий главный цвет из первичного порядка, например красно-

оранжевый и красно-фиолетовый имеют основной цвет – красный.  

Помимо 12 цветов из цветового круга существует множество других 

оттенков, которые получаются путем смешения основных цветов с 

добавлением белого или черного. При добавлении белого цвета получаются 

пастельные оттенки. В процессе добавления черного цвета насыщенность 

будет увеличиваться. При таких смешениях получается большой цветовой 

круг с множеством оттенков.  

Цветовой круг Иттена делится на холодные и тёплые цвета. К теплым 

относятся – красный, желтый, оранжевый. К холодным – синий, зеленый, 

фиолетовый.  Красно-оранжевый цвет является самым теплым цветом, а 

сине-зеленый самым холодным. Желтый цвет является самым светлым, а 

фиолетовый наоборот самым темным. Данные цвета представлены 

контрастом света и темноты.    

При изучении цвета затрагивается колористика – это наука о цвете. 

Основная составляющая колористики – цветоведение. Цветоведение – это 

наука о природе цвета, его основных свойствах и характеристиках, а также 

закономерностях восприятия. [4; стр.14] Основным понятием является 

колорит – система соотношения цветов, которая образует единство. Колорит  

это важное средство эстетической эмоциональной выразительности, 

компонент художественного образа. Основные цветовые характеристики 

помогают дизайнерам, модельерам, текстильщика подбирать любые цвета. 
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Цвета делятся на хроматические (окрашенные) и ахроматические 

(неокрашенные – черный, белый, серый). Ахроматические цвета 

характеризуются различием в светлоте. Хроматические цвета – это оттенки и 

цвета, которые видимы в спектре: красный, желтый, оранжевый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый. Они  характеризуются насыщенностью, тоном, 

светлотой.  

Цветовой тон, светлота и насыщенность – субъективные 

характеристики цвета. Субъективными их называют потому, что 

используются для описания зрительных ощущений, в отличие от 

объективных, определяемых при помощи приборов. [4; стр. 23] Цветовой тон 

– характеризует хроматические цвета, определяя по схожести данный цвет с 

одним из цветов спектрального круга. Светлота является характеристикой 

цветов, которая определяет близость хроматических и ахроматических 

цветов к белому. Насыщенность в данном случае, является характеристикой 

цветов, которая выявляется содержанием чистых хроматических цветов в 

смешанных цветах.  

Известные теоретики искусства и художники, как Гете, Леонардо да 

Винчи, Э. Делакруа, Ван Гог, В. Кандинский, И. Грабарь и др. разбирали 

вопросы психологии цвета. Психоэмоциональная характеристика цвета 

является главным элементом в костюме. Поэтому перед началом разработки 

цветового решения коллекции, необходимо рассмотреть психологические 

аспекты цветов: 

- синий – цвет моря и неба, спокойствия, но в то же время холодный и 

отчужденный, тяжелый и тихий. Олицетворяет ясность ума, 

организованность, знания и интеллигентность. Отрицательной чертой цвета 

является депрессия, холод, апатия, которую человек может получить, если 

его будет слишком много. Синий цвет в одежде означает лояльность и 

доверие.  
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- коричневый – цвет земли, древесины. Символизирует трудолюбие, 

надежность, устойчивость. Подходит для целеустремленных, 

уравновешенных людей и рекомендуется при нервном истощении.  

- желтый – цвет солнца, символизирует оптимизм, стремление к 

свободе. Люди, предпочитающие желтый – общительны, любопытны, 

обладают хорошей фантазией и любят творчество. Ярко-желтый – 

утомляющий, раздражает глаз, а светло-желтый дает обратный эффект – 

усиливает концентрацию. 

- красный – цвет энергии и физической силы, активности. Люди 

предпочитающие красный ведут активную жизнь, достигают успеха в делах. 

Красный – цвет страсти, импульсивности. Часто данный цвет применяют в 

маркетинговых концепциях: афишах, рекламе; используется в мифологии. 

Человек в красной одежде символизирует солидность.  

- оранжевый – цвет осени, апельсина, близкий к желтому цвет, 

характеризует бодрость, активность, позитивный настрой, является лучшим 

цветом для психотерапии. Оранжевый цвет легко выводит из депрессии.  

- розовый – цвет нежности, наивности, детства, подходит мягким, 

скрытным, романтичным  натурам. Мечтания и фантазии, спокойствие и 

отвлеченность от плохих мыслей характеризуют розовый цвет. Люди, 

предпочитающие розовый цвет обидчивы, ранимы, по детски наивны. 

- зеленый – цвет растений, окружающей среды. Зрительно легко 

воспринимается, оказывает успокаивающее действие, часто окрашиваются 

помещения в зеленый цвет для снятия напряжения у людей. Зеленый 

комбинируется с различными цветами, и даже с холодными оттенками. 

- черный – цвет ночи, смерти. Черный ассоциируется с негативными 

эмоциями, депрессией, но  на самом деле это цвет загадочности, силы, 

борьбы. В процессе цветовой терапии, черный позволяет почувствовать 

уверенность в себе и силу. Люди предпочитающие черный независимы, 

непокорны, критики. Черный цвет в одежде визуально стройнит человека.  
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- белый – означает свет, непорочность, чистоту. Белый является 

сбалансированным, ослепляющим цветом. Он является теплым, как свет и 

холодным, как лед. Люди предпочитающие белый стремятся к свободе, 

независимости, ценят мир и покой. Белый – успокаивающий цвет.  

 - серый – означает нейтральность. Не вызывает бурных эмоций, 

является сбалансированным сочетанием белого и серого цветов. Серый часто 

применяется в деловых костюмах, и в оформлении помещения для 

спокойной обстановки. Данный цвет не вызывает эмоций, но способен 

привести к грусти и депрессии. В сочетании с более яркими цветами, он как 

бы приглушает их.  

Модные цветовые сочетания сменяю друг друга со сменой модных 

тенденций. Цветовые сочетания сменяют друг друга быстрее, чем формы и 

детали костюма. В костюме может оставаться базовый ассортимент одежды, 

а цветовая гамма в это время меняется. 

Перед началом разработки колористического решения коллекции был 

рассмотрен и проанализирован интернет-сайт Pantone Color Institute. [31] 

Каждый сезон команда Pantone Color Institute составляет отчет по самым 

модным цветовым решениям в моде; этот обзор рассказывает о главных 

цветах в коллекциях на предстоящий сезон, которые представляют ведущие 

мировые фэшн-дизайнеры на Неделе моды в Нью-Йорке. Цвета моделей 

коллекции на подиуме являются ключевым индикатором цветовых трендов, 

которые в дальнейшем применяются во всех областях дизайна. Поэтому 

Pantone Fashion Color Trend Report — это главное руководство по основным 

цветовым тенденциям сезона, которое необходимо иметь под рукой всем 

дизайнерам. [31] (Ил. 25) 

Палитра Pantone весна-лето 2019 сочетает в себе сочные и теплые 

цвета: два оттенка красного Fiesta и Jester Red, два оранжевых цвета Turmeric 

и Living Coral, два теплых зеленых оттенка Pepper Stem и Terrarium Moss, два 

желтых Aspen Gold и Mango Mojito, коричневый Toffee и малиново-красный 

Pink Peacoc. Только два других оставшихся цвета можно отнести к холодным 
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оттенкам: это глубокий синий Princess Blue и розовый Sweet Lilac. [31] 

Данная палитра отражает яркое будущее с энергичными цветами, которые 

выражают независимость, надежность, жизненную энергию. В цветовой 

палитре весна-лето 2019 отчета Panton представлено 12 основных оттенков 

сезона, и четыре весенних нейтральных цвета. Палитра цветов не разделена 

на мужскую и женскую, но представлено сочетание высокой моды и стрит-

стайла. Оттенки палитры яркие, но не слишком живые демонстрируют 

стремление человека к настоящему и потребность в творчестве, а так же в 

интересном дизайне. Ежедневная мода всегда будет нуждаться ярких и  в 

простых классических цветах. Классические оттенки этого сезона хорошо 

работают сами по себе, а также служат основой для более ярких контрастных 

цветов. 

Исполнительный директор Panton Леатрис Айземан цитирует: «C 

психологической точки зрения, если вспомнить истинные значения того или 

иного цвета, то все яркие оттенки в семействе красного ассоциируются с 

силой.  Сила — это то самое слово, которым можно описать всю суть 

грядущих весенних коллекций. Это уверенные, поднимающие настроение, 

радостные оттенки и главное, что их объединяет —  сила». [31] 

В процессе анализа источника вдохновения минерала кварц, было 

выявлено, что он объединяет в одной группе большое число кварцевых 

образований, которые отличаются оттенками и структурой. Натуральный 

кристалл характеризуется бесцветным и прозрачным внешним видом, но в 

каждой кварцевой группе есть образования, которые различно между собой 

оттенками и структурой. Разновидность кварца делится в зависимости от 

цветового тона: черный, розовый, зеленый, белый, дымчатый, голубой, 

фиолетовый, рутиловый. 

Из всего многообразия цветов кварцовых камней были выбраны 

следующие:  

- фиолетовый кварц или аметист – разновидность кварца, в форме 

которого преобладают грани  ромбоэдра. Его цвет изменяется от бледного 
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коричневато-пурпурного до густого пурпурного, который, однако, сохраняет 

несколько коричневатый оттенок; [18; стр. 48]  

- голубой кварц – его еще называют сапфировым, это шестигранный 

кристалл с заостренной вершиной, в чистом виде обладает прозрачной 

структурой. Чисто синий кварц встретить сложно, поэтому он создается 

искусственным путем, окрашивая камень кобальтом.   

- дымчатый кварц – основная окраска камня коричневая, которая 

варьируется от светло-серого с коричневым оттенком до темно-шоколадного. 

Характерной чертой является золотистый отлив. Тон и оттенок коричневого 

цвета могут изменяться в одном образце от темного до самого светлого. 

Данную группу кристалла называют раухтопазами.  

- рутиловый кварц – прозрачный камень, внутри него находятся тонкие 

вкрапления из рутила в виде нитей-волосков графитового и золотистого 

цвета.  

Цветовое решение разрабатываемой коллекции одежды основано на 

анализе цветовой палитры источника вдохновения и современных модных 

тенденций. Проанализировав модные оттенки по версии Panton и цветовую 

палитру источника вдохновения кварц, были выбраны цвета, которые есть в 

обеих палитрах и подходят для разрабатываемой коллекции: «коричневый 

гранит», «королевский синий», «тоффи». Контрастные сочетания цветов 

позволяют  выделить форму, элементы, акценты костюма. Для смягчения 

цветовой палитры был выбран один из нейтральных оттенков цвет «соя», 

который характерен для творческого источника. 

Королевский синий – холодный оттенок синего, яркий, глубокий, 

искрящийся. Цвет настолько универсален, что сочетается с модными 

пастельными и контрастными оттенками, и применяется в тотал-лук. Он 

является главным акцентным цветом всей коллекции. 

Тоффи – мягкий, теплый карамельно-коричневый оттенок придает 

образу глубину и уравновешивает игру красок яркой палитры Panton. 

Данный цвет великолепно сочетается с темно-зелеными, темно-синими и 
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изумрудными оттенками. Цвет «тоффи» придает образу приземленность, 

спокойствие и глубину. 

Коричневый гранит – роскошный оттенок коричневого, является 

идеальным, сбалансированным цветом, нейтральным, глубоким, не очень 

рыжий и не слишком темный. Цвет коричневый гранит подходит многим 

людям, и сочетается с любыми образами. 

Соя – привлекательный, нежный, утонченный цвет соевых бобов. 

Входит в базу нейтральных цветов, является основой для эффектной 

цветовой комбинации в костюме, создает гармонию и контраст.  

В этом параграфе требовалось определить колористическое решение 

авторской коллекции. В процессе работы было выявлено, что цвет является 

доминирующим элементом при разработке костюма. В композиции 

коллекции одежды определяющее значение имеют цветовые сочетания. При 

неверном выборе сочетаний пропадает гармония, задумка, идея  коллекции. 

Именно поэтому цветовое решение разрабатываемой коллекции одежды c 

применением декоративных элементов оригами было основано на анализе 

цветовой палитры источника вдохновения и современных модных тенденций 

по версии Panton. Подобранные контрастные сочетания цветов, позволили  

выделить форму, элементы, акценты костюма и передать идею. 

 

 

2.3 Выполнение эскизно-графического этапа разработки коллекции 

одежды с использованием техники оригами 

Разработка коллекции моделей одежды начинается с выбора 

творческого источника вдохновения. Визуальное вдохновение было 

получено при осмотре экспозиции природного минерального камня кварца в 

музее «Мир камня» города Барнаула. [25] Кристаллы кварца послужили 

источником вдохновения для разработки и создания молодежной коллекции 

одежды в технике оригами. Минерал кварц, как природный объект, 
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вдохновляет пластикой силуэтных линий и пропорциональностью элементов 

формы. (Ил. 3 – 7) 

Кристаллы кварца — шестигранные псевдогексагональные призмы, с 

одного конца (реже с обоих) увенчанные шести- или трёхгранной 

пирамидальной головкой, сочетающей грани двух ромбоэдров. Часто по 

направлению к головке кристалл постепенно сужается. На гранях призмы 

характерна поперечная штриховка. Монокристаллы кварца могут иметь 

правую и левую формы. [18; стр. 11] 

В России существует еще два крупных музея минералов: 

минералогический музей им. А.Е. Ферсмана в г. Москве, который содержит 

более 14000 образцов [26];  музей кварца в селе Саранпауль Березовского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который содержит 

большую коллекцию образцов кварца [24]. 

После анализа источников вдохновения было принято решение 

объединить в моделях коллекции одежды технику оригами, его 

функциональные особенности складывания с элементами конструкции 

кварца. В ходе исследования минерала кварца и техники оригами, были 

выявлены общие  характерные черты: четкость линий конструкции, 

пропорциональность, минимализм, простые геометрические пирамидальные 

формы. Данные черты послужили основой для развития идеи коллекции 

одежды. 

Перед началом разработки были рассмотрены и проанализированы 

коллекций известных японских дизайнеров, а так же методика 

моделирования одежды в стиле оригами, таких как Иссей Мияке, Shingo Sato. 

Манипулирование тканями и игра с различными формами создают 

великолепный трехмерный аспект одежды. Для создания моделей оригами 

дизайнерами используется лекала базовой конструкции, по которым из ткани 

создается, с линиями разрезов и метками для сборки изделия.  Разрезанные 

элементы макета являются готовыми лекалами для выкраивания изделия. 
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Начало практической реализации замысла разработки коллекции 

отображено в фор-эскизном ряде моделей. Первоначальной идеей было 

разделить модельный ряд на две части: в первой оригами применяется в 

качестве декоративных элементов, а во второй части техника оригами лежит 

в основе моделирование форм и деталей одежды. Таким образом, в фор-

эскизном варианте было отрисовано более 40 моделей. Фор-эскизы 

отрисовывались в черно-белой графике. На формате А4 были распечатаны 

шаблоны фигур, при помощи черно графитного карандаша происходило 

моделирование формы одежды на фигуре. При помощи акварельной техники 

подбирался цвет коллекции.  

Рассмотрев фор-эскизы, было принято решение создать коллекцию, 

состоящую из моделирования элементов одежды костюма при помощи 

техники оригами. Все фор-эскизы были разделены на шесть групп по 

принципу подобия. В дальнейшем из них было  выделено 20 лучших 

моделей, которые были поделены на 2 группы по 10 моделей в каждой. 

Первая группа объединялась костюмами в которых оригами применялась как 

декоративная отделка костюма в лифе, рукавах и юбке. (Рис. 1) Во второй 

оригами использовалось, как моделирование костюма в элементах рукава, 

брюк и лифа. (Рис. 2) Из каждого логического ряда методом критического 

отбора отбирались и дорабатывались лучшие модели. Всего отобрано 15 

моделей, которые отрисованы на формате А3. (Рис. 3 – 5) Следом они  

дополнялись декоративными элементами. Связь между моделями 

достигалась за счет цветового сочетания, формы, элементов техники оригами 

и авторским стилем. Рассмотрев модные оттенки по версии PANTON, были 

выбраны цвета, которые подходят для разрабатываемой коллекции: 

«коричневый гранит», «королевский синий», «тоффи», «соя». 

В процессе работы был составлен мудборд, в котором виден колорит, 

геометрические элементы, минерал кварц, все то, от чего черпалось 

вдохновение для создания коллекции. (Рис. 6) Мудборд не только позволяет 

раскрыть все свои креативные возможности, но и позволяет точно донести 
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свою идею. Самое лучшее в этой технологии то, что использовать мудборд 

можно абсолютно для разных целей — от дизайна интерьера до оформления 

веб-сайта и разработки коллекции одежды. При этом можно создать как 

реальную доску с образцами материалов, так и виртуальный коллаж. 

Мудборд (англ. Moodboard – «палитра настроения») — это с коллаж, 

дающий визуальное представление о дизайн-проекте. Его создают при 

разработке модных проектов, требующих командной работы, и составляется 

из фотографий, изображений, рисунков, аксессуаров, цветовой палитры, 

вдохновляющих мелочей. Мудборд презентует визуальные составляющие 

проекта: фотографии или иллюстрации, цветовую палитру, шрифт, текстуры 

материалы.  

Художественная система «коллекция» в проектировании одежды – это 

серия моделей костюмов, объединенных общей идеей, эмоционально-

художественной выразительностью образа, единством стиля, формы, 

цветового решения и применяемых материалов. [1; стр. 108]  

Коллекция (в переводе с латинского collectio — «собрание») — это 

систематизированное собрание каких-либо однородных предметов, 

представляющих научный, исторический или художественный интерес. [1; 

стр. 108] Коллекция одежды делится на четыре типа: авторская, 

перспективная, специальная, промышленная базовая. По теме ВКР была 

разработана авторская коллекция, которая демонстрирует индивидуальную 

творческую идею дизайнера. К числу авторских коллекций можно отнести 

коллекцию моделей одежды, разработанную дизайнером для участия в 

творческом конкурсе, для показа на выставке. В данной коллекции дизайнеру 

предоставляется возможность продемонстрировать индивидуальное видение 

мира, с авторским стилем, таким образом, создается оригинальный, 

неповторимый образ моделей одежды. 

Разрабатываемая коллекция выполнена на планшетном ряде состоящий 

из трех планшетов размером 55х75 см, представляет собой триптих с пятью 

основными моделями. (Рис. 7) Отбор происходил по принципу подобия и 
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гармонии между моделями. Все они взаимосвязаны между собой. Их 

взаимосвязь в коллекции достигается за счет использования декоративной 

отделки технике оригами, цветового сочетания и путем плавного изменения 

форм. Центральная модель отличается своими нестандартными формами, 

выделяющийся на фоне остальных моделей коллекции. (Рис. 8) Остальные 

четыре выступают в поддержку главной модели.   

Модель № 1: Главная модель представлена в комбинезоне цвета 

коричневый гранит, с узкими брюками, поверх одето болеро цвета 

королевский синий с необычным кроем. Болеро выполнено в технике 

оригами, а часть переда составлена из трапецевидных деталей. 

Модель № 2: представлена в костюме состоящий из классических 

прямых брюк цвета коричневый гранит, блузы цвета королевский синий, 

втачные рукава  блузы выполнены по принципу техники оригами. Форма 

рукава напоминает кораблик, который складывается из бумаги по методике 

оригами. В центральной части блузы расположен ромб, состоящий из 

объемных фигур - пирамид. 

Модель № 3: представлена в шортах цвета тоффи, с прикрепленным по 

линии талии к ним длинным съемным шлейфом. Шлейф двухцветный, 

состоит из цвета королевский синий и соя. Верх костюма представлен лифом 

прилегающего  силуэта с воротником стойкой, втачными рукавами, 

выполненными в технике оригами. На груди располагается перевернутый 

треугольник, разбитый на множественные пирамиды, выполненные в технике 

оригами. Лиф и рукава сочетают в себе два цвета: королевский синий и соя. 

Модель № 4: представлена в коротких шортах цвета тоффи, с 

прикрепленным по линии талии к ним укороченным ниже колен, съемным 

шлейфом. Шлейф двухцветный, состоит из цвета королевский синий и соя. 

Верх костюма представлен лифом с бретелями прилегающего силуэта и 

втачными рукавами, выполненными в декоративной технике оригами. На 

центральной части изделия расположен ромб разбитый на множественные 
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пирамиды, выполненные по принципу оригами. Лиф и рукава сочетают в 

себе три цвета: королевский синий, соя и тоффи. 

Модель № 5: представлена в комбинезоне с узкими брюками цвета 

тоффи и широкими карманами, по линии талии расположена баска. На 

центральной части изделия лифа располагается ромб, разбитый на 

множественные пирамиды, выполненные при помощи техники оригами. 

Втачной рукав комбинезона имеет объемную геометрическую фигуру 

пирамиду. 

Для организации фона многофигурной композиции представляющей 

коллекцию, рассмотрены различные варианты от обычной заливки до 

геометрических фигур. Одним из рассмотренных вариантов был фон с 

полигональной сеткой, которая схожа с кварцем гранями и формами. Кварц 

послужил источником вдохновения для разработки фона. Полигональная 

сетка — это объединение вершин, рёбер и граней, в единую форму 

многогранного объекта в трёхмерной компьютерной графике и объёмном 

моделировании. Гранями является треугольник, четырёхугольник и другие не 

сложные выпуклые многоугольники (полигоны). Таким образом, фон с 

использованием элементов полигональной сетки может служить логическим 

контекстом к разработанным моделям, подчеркивать идею коллекции. 

Образ символ коллекции – это стилизованный портрет девушки. Образ 

написан гуашью в комбинации с акварелью, и передана реалистичность 

портрета, волосы преобразованы в полигональную сетку, которая 

применяется в качестве фона. Главной целью является передача через образ 

символ концепции коллекции – стиль оригами и источник вдохновения 

кварц, для этого в дополнение были применены объемные бумажные 

геометрические фигуры - пирамиды. (Рис. 9)  

Обложка связана и с названием коллекции «Геометрия совершенства». 

Ведь вся коллекция неотъемлемо связана с геометрией и отражает идею 

проекта. «Геометрия совершенства» - это выражение чувств, с помощью 

линий и фигур, которые дизайнер передает в модели одежды. Концепция 
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коллекции в том, что в современном мире одежда носит повседневный 

характер, она скучна и обычна. Оригами, как стиль, сам по себе аксессуар, 

умелое использование которого, позволяет подчеркнуть достоинства фигуры 

и чувство стиля. Это замечательный конструктор, из которого можно 

сложить необычный образ. 

Вид коллекции - авторская коллекция сезона весна-лето 2019. Данная 

коллекция моделей одежды рекомендуется для молодых женщин и девушек 

от 20 до 35 лет, I полнотной группы, с рекомендуемым размером 44 – 48, и 

ростом 165 – 180. Модели одежды подходит для женщин, которые 

независимы, легко следуют моде, не бояться экспериментировать со стилями 

и формами одежды.  

Назначение авторской коллекции – применение в фотосессиях; для 

сценического выступления, для показа на подиуме. Ассортиментная группа 

коллекции включает: платья, шорты, юбки, комбинезоны, брюки, блузки. 

Решение изделий –  комплектное. Ассортиментная группа материалов: 

габардин, костюмная ткань, бязь.  

Из пяти моделей коллекции одежды был выбран один костюм для 

изготовления его в материале. Для пошива отобран материал габардин, так 

как он устойчивый, покладистый, плотный, легко изменяет форму и хорошо 

садится на фигуру. Поэтому такой материал был выбран для  изготовления 

модели с элементами оригами. Чтобы декоративные элементы были 

устойчивыми, было ткань была продублирована. Первоначально построена 

выкройка по меркам модели, представляющей костюм, далее происходило 

выкраивание из ткани, сметывание, и первая примерка. На примерке 

выявлялись все недочеты, устранялись дефекты, проверялась посадка 

костюма на модели. В дальнейшем изделие сшивалось, декорировалось 

декоративными элементами в виде оригами, моделировался рукав. Была 

проведена влажно-тепловая обработка, чистка, примерка. 

В процессе разработки молодежной коллекции одежды с 

использованием декоративных приемов на основе оригами, было применено 
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художественное проектирование костюма, которое является сложным 

процессом, единственным условием которого является появление 

художественных качеств одежды – это единство всех элементов, создание 

целостного восприятия формы. Художник-стилист, в процессе создания 

коллекции стремиться к тому, чтобы костюм и его форма была 

содержательной и удобной для человека, не смотря на то, что стиль оригами 

основан на нестандартных формах в одежде. 

При рассмотрении во второй главе художественного проектирования 

коллекции одежды с использованием декоративных приемов на основе 

оригами, можно сделать ряд выводов. 

При формообразовании форма моделей коллекции должна обладать 

следующими качествами: содержательность, единство, выразительность. В 

основу формообразования, при разработке авторской коллекции с 

применением декоративной техники оригами, легли базовые законы оригами.   

В процессе разработки костюма цвет является доминирующим 

элементом. В композиции коллекции одежды определяющее значение имеют 

цветовые сочетания. При неверном выборе сочетаний пропадает гармония, 

задумка, идея  коллекции. Цветовое решение разрабатываемой коллекции 

одежды c применением декоративных элементов оригами основано на 

анализе цветовой палитры источника вдохновения кварца и модных 

тенденций по версии Panton. Контрастные сочетания цветов в авторской 

коллекции, позволяют выделить форму, элементы, сосредоточить взгляд на 

акцентах костюма и передать идею. 

Художественное проектирование костюма основано на появлении 

художественных качеств в одежде, а именно единство всех элементов, 

создание целостного восприятия формы. Художник-стилист, в процессе 

разработки коллекции стремиться достичь следующего результата: костюм и 

его форма должна быть содержательной и удобной для человека, не смотря 

на то, что стиль оригами основан на нестандартных элементах в одежде. 

 



51 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Долгие годы техника оригами развивается и усовершенствуется, 

начиная свое развитие от появления технологии изготовления обычной 

бумаги в III-IV веках до н.э. Древняя техника играет различную роль, ее 

использовали как украшение для церемоний, в ритуалах. Для Японцев между 

изделием из бумаги и религиозным ритуалом существовала связь. В начале 

XXI в. древнее искусство применяется в различных сферах, например в моде, 

архитектурных постройках, интерьере. В современном мире техника 

складывания бумаги получает свое развитие с помощью современных 

технологий. 

Техника оригами, являясь  искусством конструирования из бумаги, 

приобретает популярность в современном мире, поэтому его необходимо 

применять в творческой и практической деятельности, используя вместо 

простой бумаги – ткань, пластик и другие материалы. Дизайнеры с помощью 

безграничной фантазии создают из оригами особый, оригинальный, 

современный мир искусства.  

В процессе рассмотрения применения техники оригами в дизайне 

одежды, было выявлено, что данная техника является частым выбором таких 

модельеров как, Иссея Мияке и Shingo Sato. В коллекции «132 5» Иссея 

Мияке прослеживается манипулирование тканями и формами, которые 

создают в одежде трехмерность. Японский конструктор Shingo Sato 

усовершенствовал технологию кроя, создавая трехмерные текстильные 

эффекты, которые появляются в процессе манипуляций с тканью и 

применения техники оригами. Искусство оригами является отправной точкой 

для дизайнеров и модельеров в поиске новых форм и конструкций для 

создания коллекций одежды. 

Формообразование костюма, являясь сложным процессом, сводится к 

закреплению его свойств. Форма моделей коллекции одежды обладает: 

содержательностью, единством, выразительностью. При разработке 

авторской коллекции одежды с применением декоративной техники оригами, 
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в основу формообразования легли базовые законы конструирования из 

оригами.    

В процессе разработки костюма доминирующим элементом является 

цвет. В композиции коллекции одежды определяющее значение имеют 

цветовые сочетания. При неверном подборе цветовых сочетаний может 

нарушиться гармония, задумка, идея  коллекции. По данной причине 

цветовое решение, разрабатываемой авторской коллекции одежды c 

применением декоративных элементов оригами, было основано на анализе 

цветовой палитры источника вдохновения кварца и современных модных 

тенденций по версии Panton. Правильно подобранные контрастные сочетания 

цветов в коллекции, позволяют выделить форму, элементы, акценты костюма 

и передают идею. 

Художественное проектирование костюма обладает единственным 

условием – появление художественных качеств одежды, а значит единство 

всех элементов, создание целостного восприятия формы. Художник-стилист, 

в процессе разработки коллекции одежды достигает конечного результата, 

основанного на том, что костюм и его форма могут быть содержательной и 

удобной для человека. Не смотря на то, что стиль оригами основан на 

нестандартных формах в одежде, разработанная авторская коллекция была 

сформирована за счет формообразования и художественного проектирования 

костюма, с целью применения исторической техники в современном 

костюме. 
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Рис. 1. Фор-эскиз коллекции с декоративной отделкой в технике оригами 

 

 

Рис. 2. Фор-эскиз коллекции с элементами моделирования в технике оригами  
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Рис. 3. Первая эскизная группа моделей коллекции одежды в технике 

оригами 

   

  

Рис. 4. Вторая эскизная группа моделей коллекции одежды в технике 

оригами  



67 
 

    

  

Рис. 5. Третья эскизная группа моделей коллекции одежды в технике 

оригами 

 

 

Рис. 6. Мудборд 
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Рис. 7. Планшетный ряд авторской коллекции «Геометрия совершенства» 

 

 

Рис. 8. Главная модель авторской коллекции «Геометрия совершенства» 

 

 

Рис. 9. Образ-символ авторской коллекции 
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