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В настоящее время, в связи с мировой кризисной ситуацией, российская
модная промышленность переживает большие изменения. В этих условиях каждая отдельная страна и мировая индустрия в целом могут выработать новые, актуальные схемы развития и функционирования. При условии грамотно выстро-
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енной стратегии поведения на рынке, Россия может оказаться на наиболее выгодных для себя позициях. Поэтому необходимо особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов в данной области, способных
профессионально и творчески походить к решению поставленных задач.
Важным моментом при подготовке профессиональных специалистов в области дизайна одежды является комплексный подход к образовательному процессу, с акцентом на междисциплинарные связи преподаваемых дисциплин. Для
решения этих сложных задач была разработана комплексная методика, объединяющая в себе взаимосвязь специальных дисциплин: «Пропедевтика», «Проектирование костюма», «Рисунок», «Живопись», «Спецрисунок», «Спецживопись». С помощью разработанных принципов подхода к применению междисциплинарных связей при организации учебного процесса, можно повысить уровень
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы в современной индустрии моды.
Комплекс заданий рассчитан на шесть учебных семестров и разделяется на
несколько блоков:
1. Основные понятия и категории в изучении пропорций и форм фигуры человека. Принципы соотношения формы и пропорций фигуры.
2. Художественное произведение, как важное составляющее при формировании эстетического вкуса и мышления.
3. Задания, стимулирующие творческую активность.
4. Учимся мыслить нестандартно.
5. Значение и использование приемов и техник при проектировании коллекций одежды и модных иллюстраций.
6. Авторская трактовка заданной темы и творческого источника.
В начальном блоке изучаются принципы работы над фигурой человека – как
неотъемлемой частью разработки профессионального эскиза костюма.
На всех дисциплинах, входящих в методику, изучаются каноны пропорций
человеческой фигуры, понятия о пропорциях и конструктивных поясах, а также
изменение соотношения пропорций и стилизация фигуры человека.
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Одной из важных составляющей при изучении фигуры человека, являются
наброски с человеческой фигуры, изучение различных способов подачи и умение
использовать различные материалы. Наброски являются непременной основой в
создании модной иллюстрации. Система заданий данного блока позволяет изучить структуру фигуры разнопланово. На начальном этапе на дисциплине «Пропедевтика» предлагается изучение схемы фигуры, на основе модульной системы
и привести ее к простым геометрическим формам. Для понимания принципа
изображения фигуры в динамике, на дисциплине «Рисунок» выполняются задания по изучению геометрических объектов в перспективе [12]. Все это позволяет
понять принцип взаимодействия геометрических объектов в конструкции фигуры человека и получить навыки в правильном построении и изображении фигуры в статике и динамике. Для отработки на практике изображения и стилизации фигуры для эскиза на предмете «Пропедевтика» выполняются задания,
направленные на выявление структуры (рис. 1). В тоже время на предметах «Рисунок» и «Живопись» выполняются наброски фигуры человека с натуры в разных ракурсах и разными способами: одной линией, пятном, аппликацией (рис. 2)
[11]. Это дает возможность выразить образ фигуры, ее стилизацию более точно
и качественно. Далее выполняется ряд заданий на создание разных форм на фигуре в соотношении с пропорциями. Для этого изучаются пластические формы и
свойства растений, тканей. На основе этюдов живых цветов, выполняемых на
«Живописи», выполняется их трансформация в образный протокостюм на «Пропедевтике» [1]. Зарисовки драпированных форм и узлов из тканей разных фактур
и орнаментов служат основой для разработки эскизов драпированных протокостюмов.
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Рис. 1. Работы по дисциплине «Пропедевтика», 1 блок
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Рис. 2. Работа по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись», 1 блок
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В следующем блоке особое внимание уделяется цвету. Формированию образно‐конструктивного и абстрактного мышления, овладение приемами постро-

ения визуальных объектов на основе использования методов и средств художественного творчества, цветовых гармоний и графических способов эскизирования. В заданиях по «Живописи» особый акцент делается на колорите комплекса
объектов, передаче формы цветом (рис. 4) [4]. При выполнении набросков возникает более сложная подача их изображения. На начальном этапе работы на
дисциплине «Проектирование» была поставлена задача выбора художественного
произведения. При этом обязательным условием было обоснование выбора и подробный разбор источника. Особое внимание уделялось: поиску репродукции
произведения высокого качества; разбору и выкладке цветовой гаммы; исследованию пластической организации; анализу используемых фактур (рис. 3).
Параллельно с анализом и определением цветовой гаммы произведения,
необходимо изучить новые модные тренды в цвете и фактурах материалов. Далее
следовало сделать отбор приоритетных цветовых сочетаний, которые отражают
основной колорит картины и соответствуют модным тенденциям.
На основе анализа форм художественного произведения и зарисовок выполнить серию эскизов, в которых источник трансформируется в стилизованную
форму, в количестве не менее 10 работ. Для выполнения задания необходимо
использовать различные графические материалы.
Помимо этого, особое внимание уделяется ряду заданий на работу с формой
при разработке эскизов одежды и аксессуаров. Выполнение трансформации архитектурных форм и варианты их графических изображений позволяют понять
и отработать на практике архитектонику совмещения нескольких форм [9].
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Рис. 3. Работы по дисциплине «Проектирование», 2 блок
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Рис. 4. Работы по дисциплине «Рисунок» и «Живопись», 2 блок
В третьем блоке предлагается выполнить задания, используя предыдущий
опыт, начать формировать свой индивидуальный стиль в подаче, как эскизов
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проекта, так и набросков. В основе заданий по «Проектированию» лежит аналитическое исследования каждой темы и ее современная интерпретация. Обязательным условием является разработка новых форм и принципов декорирования
ассортимента поясной и плечевой одежды. Особый акцент делается на простоту
эскизного замысла, интересную конструктивную форму, фактуру [10]. Практическое задание заключается в разработке многофигурных рядов поясной одежды
(юбок и брюк), в количестве 10–12 работ. Для выполнения практического задания необходимо выбрать принцип графической подачи эскиза костюма в соответствии с концепцией. При этом при проектировании формообразования плечевой одежды, особое внимание уделяется деталям (воротники, рукава). При выполнении заданий на темы ансамбля и комплекта объясняются методы создания
стилистического единства за счет формы, деталей, цвета, фактуры. Необходимо
стимулировать процессы разработки новых форм, что осуществляется несколькими способами (рис. 5). На дисциплине «Проектирование» изучаются и прорабатываются на практических заданиях методы работы с источником творчества.
На дисциплинах «Рисунок» и «Живопись» делаются эксперименты со средствами графического изображения, которые позволяют найти новую неожиданную идею; отрабатывается многовариантность изображения и стилизация частей
тела человека, что помогает разрабатывать разные образы (рис. 6). Наброски показывают новые возможности создания портретного сходства. На базе этих
набросков предлагается сделать несколько иллюстраций. Успех создания модной иллюстрации во многом зависит от умения рисовать руки и голову, но способы подачи могут быть творчески переосмыслены и в листе должна быть интересная композиция [12].
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Рис. 5. Работы по дисциплине «Проектирование», 3 блок
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Рис. 6. Работы по дисциплине «Рисунок» и «Живопись», 3 блок
В четвертом блоке изучаются принципы стилистической разработки коллекции одежды. Рассматриваются варианты техник для создания «Модной иллюстрации» [6]. Продолжается работа над фигурой человека – как неотъемлемой
частью разработки профессионального эскиза костюма. На дисциплине «Проектирование» изучаются и анализируются большие стили (романтический, этнический, спортивный, классический, диффузный), микростили; их основы, инспирации и современные интерпретации (рис. 7). При выполнении заданий необходимо добиться цельности, выразительности образного решения коллекции. В качестве практических заданий предлагается провести исследование источника,
подобрать иллюстративный материал, изучить модные тенденции, выполнить зарисовки источника. Форэскизы и эскизы моделей одежды и аксессуаров выполняются в соответствии с особенностями проектирования коллекции, в количестве 10–12 работ.
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На дисциплинах «Рисунок» и «Живопись» изучаются объекты, относящиеся
к разным стилям, а также рассматриваются различные принципы возможных
стилизаций объектов. Так, во время проектирования коллекций одежды в романтическом стиле на «Проектировании», выполняются задание на изучение и изображение древнегреческого образца «торса Венеры» в графических техниках, выражающих стилистику объекта [12]. При проектировании этнических коллекций
на «Проектировании», на «Рисунке» прорабатываются орнаментальные мотивы
и особенности их изображения на тканях разных структур [13]. Это очень помогает не только в точной передаче изображения задуманной концепции коллекции, но и рождает новые идеи. Также, задание «Ожившие скелеты» по рисунку,
не только помогает изучить конструкцию скелета человека в динамике и разных
ракурсах, но такая архитектоническая форма позволяет найти конструктивные
решения при проектировании одежды (рис. 8) [12].

Рис. 7. Работы по дисциплине «Проектирование, 4 блок
Педагогический опыт: теория, методика, практика

Педагогика высшей профессиональной школы

Рис. 8. Работа по «Рисунку» и «Живописи», 4 блок
Использование большого разнообразия приемов проектирования и изобразительных техник ведет к преобразованию комплекса ранее полученных знаний
и генерированию большого числа оригинальных и полезных идей рассматрива-
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ется в пятом блоке. Сам процесс создания костюма каждый раз идет новыми путями, на помощь нужно привлекать новые приемы и техники подачи эскиза. Способы создания модной иллюстрации требуют постоянного обновления. Особенно хороший результат дает комплексная работа в рамках каждой темы, проектная разработка и экспериментирование с изобразительными средствами. Общим направлением семестра является создание сезонных коллекций одежды [5].
В рамках «Проектирования», помимо образной стороны, которую необходимо
решить, в костюме активно прорабатываются модельные особенности какой‐

либо одежды, учитывая современные тенденции моды. Также ставятся задачи
композиции листа с многофигурными постановками пластической взаимосвязи

фигур (рис. 9). При проектировании одежды, необходимо учитывать климатические особенности, новые технологии в используемых материалах, отделки. Сделать выбор стилевого решения, образа, источника, что влияет на решение образа
коллекции в целом. Изучить и подобрать ассортимент материалов, используемых при изготовлении демисезонной одежды. Практическое задание предусматривает выполнение предварительных фор‐эскизов одежды, в соответствии с осо-

бенностями проектирования коллекций, в количестве 10–12 работ. Необходимо
выбрать принцип графической подачи эскизов костюма в соответствии с концеп-

цией. На дисциплинах «Спецрисунок» и «Спецживопись» выполняются графические листы модных иллюстраций по каждой теме проекта. Отрабатываются
приемы организации многофигурных композиций, различные техники их изображения, работа со шрифтом. Таким образом, получается не только проектная
разработка, но и ее полноценная иллюстрация (рис. 10).
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Рис. 9. Работы по предмету «Проектирование», 5 блок
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Рис. 10. Работы по дисциплинам «Спецрисунок»
и «Спецживопись», 5 блок
Основная тема заключительного блока – создание авторской концепции
перспективной коллекции одежды на основе творчества известного дизайнера‐
законодателя моды. На дисциплине «Проектирование» исследуются: структура

перспективной коллекции одежды «прет‐а‐порте»; создание сценария коллек-

ции – композиционное построение коллекции; принципы построения тонального
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и цветового развития ряда, и выявление структурной организации ряда. Для выполнения задания, следует выбрать модный дом, бренд или известного дизайнера
в качестве источника коллекции, а также подобрать иллюстративный материал,
отражающий отличительные черты деятельности дизайнера (позиционирование,
образную структуру, силуэты и т.д.). Задание состоит в проектировании общего
строя всех блоков коллекции с учетом правил построения сценария [7].
На дисциплине «Спецживопись» выполняются задания, направленные на
приобретение навыков профессионального колорирования по пантонам
(рис. 12) [4]. Выполняются образцы цветовой композиции на ткани, приобретается опыт особенностей переноса эскиза на материал, с учетом требований технологических процессов. Особое внимание уделяется выбору источника творчества и его авторской трактовке. Необходимо разработать концепцию и образную
структуру проекта, и отразить ее как в строе коллекции одежды, так и в иллюстрациях. Выполняются задания на создание тематической иллюстрации в технике «коллаж», акцентируется сюжетное решение иллюстрации. При этом особое значение имеет подборка шрифта. Шрифт или буква рассматриваются как
часть композиции (рис. 11).
Такой комплексный подход к подготовке специалистов по дизайну костюма, позволяет студентам открыть для себя новые перспективы, научиться
мыслить дизайнерскими категориями быстро и продуктивно, применять на практике знания и навыки, которые помогут находить новые идеи, когда это необходимо.
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Рис. 11. Работы по дисциплине «Проектирование», 6 блок

Рис. 12. Работы по дисциплине «Спецрисунок» и «Спецживопись», 6 блок
Педагогический опыт: теория, методика, практика
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