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Шрифт в дизайне костюма 

как концептуальный элемент образа 

Аннотация. Многие воспринимают текст на костюме исключительно как декоративный 

элемент, но он нам многое может сказать о человеке: показать возраст, пол, сферу интересов, 

немного приоткрывая внутренний мир носителя костюма. Люди выбирают костюм с надписями 

по каким-либо причинам, зачастую не осознавая своего выбора. Текст на костюме – это 

коммуникативное средство, которое имеет разнообразное смысловое и символическое 

содержание, послание обществу. Важнейшим внешним атрибутом текста является его шрифт, 

несущий целостное восприятие всей надписи. 

В статье авторами рассматриваются образные составляющие шрифтов, их 

разновидности и способы применения в дизайне костюма. Для усиления восприятия концепции 

бренда использование шрифтов в дизайне костюма будет особенно актуальным. 

Характер шрифта усиливает восприятие всего текста, дополняя его смысловую 

составляющую визуальной. Костюм с использованием шрифтов делает образ говорящим, 

дополняет его концептуально. Текст – это знаки, а шрифт – это стилизация этих знаков. 

Авторами статьи проанализирована история появления шрифтов, история 

использования шрифтов в костюме. Выявлены способы применения шрифтов в дизайне 

костюма. 
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Многие люди воспринимают текст на костюме исключительно как декоративный 

элемент, но он нам многое может сказать о человеке: возраст, пол, сферу интересов, 

приоткрывая внутренний мир. Люди выбирают костюм с надписями по каким-либо причинам, 

зачастую не осознавая своего выбора. Текст на костюме – это коммуникативное средство, 

которое имеет разнообразное символическое содержание, послание обществу. Важнейшим 

внешним атрибутом текста является его шрифт, несущий целостное восприятие всей надписи. 

Еще с древнейших времен в межличностной и социальной коммуникации костюм 

указывал на социальный статус человека. Зачастую внешний вид костюма был обусловлен 

профессиональной сферой человека, как у моряков, воинов и т. п. Письменные знаки, 

стилизованные под орнамент, начали наносить на костюм еще в античном мире. Историк моды 

А. Васильев пишет, что женщины лёгкого поведения в Римской империи помещали на 

подошвах сандалий выпуклые надписи «следуй за мной» [1]. 

В портретах итальянских и немецких художников эпохи Ренессанса встречаются 

надписи, вплетенные в орнамент. Часто надписи на костюме несли провокационный характер. 

В начале XX века актуальными шрифтами были романский и готический, которые были 

вплетены в орнамент. Буквы у кельтов и древних славян были важными символами в узорах и 

на ювелирных украшениях. Если сначала надписи использовались только для обозначения 

статуса на форме рабочих, то потом они указывали на производителя вещей, а после стали 

появляется надписи, несущие определенную концепцию. 

Надписи как элемент дизайна футболок начали использовать с 1960-х годов в виде 

лозунгов, манифестов. Эта тенденция взяла начало с обычных знаков пацифизма и выразилась 

целыми манифестами, агитирующими на противостояние правительству. Текст, шрифт – всё 

было отражением времени, настроения молодежи, символикой существующих мировых 

проблем. Наиболее активно такие надписи на костюме носили хиппи, дополняя их 

изображениями кумиров-музыкантов. Футболки со слоганами штамповались миллионными 

тиражами, и они не теряют своей актуальности и по сей день. Модельеры любили использовать 

текст для обозначения своего производства. Франк Москино использовал ироничные слоганы, 

которые придавали новый смысл стандартным формам костюма: «Меня можно надеть, но 

нельзя снять!», – написал он на платье. Москино увеличил свой лейбл, превратив его в 

огромный слоган, располагающийся на самых непредсказуемых местах [2; 3]. 

Другой модельер, Жан-Поль Готье произвел в 1985 году настоящий хит: использовал 

кириллицу в виде орнамента для «Русской коллекции». Буква Ж была в фаворитах, потому что 

была похожа на какое-то сказочное насекомое. Благодаря этой коллекции кириллица вошла в 

моду. 

Эрик Шпикерман и Е.М. Гингер в популярной книге «Stop Stealing Sheep & Find Out 

How Type Works» проводят параллели между шрифтом и костюмом. Данная аналогия связана, 

в первую очередь, с различным предназначением разных видов шрифтовых гарнитур. На 

работу мы надеваем строгий костюм, форму, на спортивные занятия – спортивную форму, в 

повседневной жизни – футболка, джинсы/юбка, платье. Аналогичным образом ведут себя 

различные шрифты, которые имеют множество видов.1 

 

1 Кривоносов А.Д. В мире политического слогана [Электронный ресурс]. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_268 (дата обращения: 19.03.2020). 
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Мода всегда оказывала существенное влияние на формирование шрифта, отражаясь не 

только в его форме, но в его символической составляющей. Начало ХХ века – время зарождения 

шрифтовой моды и акцидентных шрифтов в их современном понимании (рис. 1). Бурное 

развитие капитализма в Великобритании требовало яркой рекламы, что породило акцидентные 

формы шрифтов. У художников появилась возможность создания любых форм, оставляя лишь 

основу букв шрифта [4–6]. 

   
а б в 

Рисунок 1. Шрифты начала ХХ века: а) сверхконтрастный шрифт Роберта Торна, 1803 г.; 

б) первый брусковый шрифт Винсента Фиггинса, 1815 г; в) первый гротеск Уильяма Кезлона 

IV, 1816 г. (http://www.advlab.ru/articles/article91.htm) 

Альберт Капр (1918–1995), немецкий мастер и теоретик шрифта, писал: «Своеобразные, 

легко запоминающиеся формы акцидентных шрифтов – одно из выразительных средств 

полиграфического искусства. Однако при многократном повторении любое средство… теряет 

привлекательность неожиданного и должно быть заменено иным, более современным. Таков 

основной закон моды, а шрифт и полиграфическое искусство отнюдь не свободны от влияний 

модных веяний» (рис. 2). 

  
а б 

Рисунок 2. Шрифты ХХ века: а) выпущенные в 1815 г. Винсентом Фиггинсом 

сверхжирный оттенённый и тосканский шрифты; б) Английский постер 1854 г. поражает 

большим количеством разнообразных шрифтов (http://www.advlab.ru/articles/article91.htm) 

Г.В. Овинк (1912–1984) говорил: «Стиль рождается неумышленно, когда художники 

вдумчиво подходят к фундаментальным проблемам эпохи и пытаются найти им верное 

решение. Моды, что ни год, сменяют одна другую, а стиль слагается, по меньшей мере, в 

продолжение жизни поколения» [2]. 

Шрифт является важным элементом стилистики фирмы, дополняет правильный образ, 

формирует мнение о компании в целом. Исследования в области психологии показали, что 

шрифт оказывает влияние на настроение человека. В зависимости от стиля шрифта, даже 

одинаковые слова несут разную эмоциональную окраску (рис. 3). 
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Рисунок 3. Основные шрифты: а) основной прямой; б) строгий квадратный; 

в) округлый; г) наклонный; д) рукописный (http://www.advlab.ru/articles/article91.htm) 

Ученые-психологи выделили ряд видов основных шрифтов. Прямой шрифт 

символизирует консерватизм, стандартность. Квадратный шрифт символизирует важность, 

серьезность. Округлый шрифт символизирует уют, заботу, доброту. Наклонный шрифт 

символизирует легкость, красоту, женственность 2 . Рукописный шрифт символизирует 

исключительность, оригинальность, надежность. 

Последнее десятилетие ХХ века в моде было носить фирменные модели костюма, чтобы 

сделать заявление о себе, своих предпочтениях, статусе. Второе десятилетие XXI века стало 

временем, когда логотипы делали вещь дороже при прочих равных условиях. Логотипы, 

навевающие ностальгию (Calvin Klein, Versace, Fendi), ироничные в стиле постмодернизма 

(Vetements, Louis Vuitton, Balenciaga), вычурные (Céline, Фиби Файло) – это все примеры 

логомании (рис. 4). Но логомания – особый «продукт». Логотип стал орнаментом, у него 

появилась своя жизнь и… он обесценился. Мода быстро прошла. И сегодня уже неважно, будет 

ли много логотипов на костюме, или всего один, видны они или нет. Важно качество, 

уникальность и гармония образа [7]. 

    

Рисунок 4. Примеры логомании в дизайне костюма 

(https://www.buro247.ru/fashion/expert/5-jan-2018-logomania-2-0.html) 

 
2 Психология шрифтов: восприятие и значение [электронный ресурс]. URL: 

https://turbologo.ru/blog/psihologiya-shriftov/ (дата обращения: 07.04.2020). 
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Крупные логотипы на костюме являются дополнительной рекламой для брендов, 

особенно в виртуальных реалиях современного мира. Такой подход помогает без лишних трат 

на продвижение увеличить свою аудиторию (рис. 5). 

До сих пор известны орнаменты из логотипов Fendi, Gucci, Chanel, – ставшие еще одним 

атрибутом каждого бренда. Логотипы данных брендов по своему начертанию из классических, 

по сути, элементов, оказались функциональными для создания орнаментов коллекций 

костюмов и аксессуаров. 

   
а б в 

Рисунок 5. Шрифты в дизайне костюма: а) футболка Gucci; 

б) футболка; Versage; в) туфли Versage (https://tyttaya.ru/logomaniya/) 

Современные люди активно выражают себя в создании образа костюма. Они заявляют о 

своих предпочтениях через дизайн своего модного образа. Такой подход к дизайну вещей 

помогает максимально расширить аудиторию, не вкладывая лишние бюджеты в продвижение. 

Логомания стала популярным стилем 1980-х и 1990-х годов, спасая многие бренды от упадка 

продаж. Это был способ декорирования самого обычного костюма от модных брендов (рис. 6). 

   

Рисунок 6. Примеры применения шрифтов в уличной моде (https://tyttaya.ru/logomaniya/) 

Актуальность логомании обусловлена стремлением людей носить более простые, но 

идентифицированные вещи, подчёркивающие статус. 

Люксовые бренды из-за падения спроса на их продукцию стали вынуждены 

придумывать коллаборации с бюджетным масс-маркетом, поэтому этикетки все больше стали 

находиться снаружи. 
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Таблица 1 

Анализ вариантов использования шрифтов в дизайне костюма 

Вариант 

использования шрифта 
Изображение Бренд 

Логотипы модных 

брендов 

 

DKNY, Dolce & Gabbana, Versace 

Логотипы модных 

брендов 

 

Band of Outsiders, Mother of Pearl, 

Off-White 

Слова 

 

Michael Kors Collection, Vika Gazinskaya, 

Haider Ackermann 

Слоганы 

 

Christian Dior, House of Holland, Sacai 

https://kostumologiya.ru/
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Вариант 

использования шрифта 
Изображение Бренд 

Мелкий шрифт 

 

Carven, Gucci, Prabal Gurung 

Принты с бахромой 

 

Prabal Gurung, DKNY, Zara 

Надписи на аксессуарах 

и обуви 

 

Gucci, Loewe, Off-White 

Мария Александрова. Тренд: вещи с надписями. – онлайн-издание. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.fashion-fashion.ru/trendy/1003-trend-nadpisi-na-odezhde (дата обращения: 

11.04.20) 

В результате изучения использования шрифтов брендами для создания дизайна костюма 

можно прийти к выводу, что надписи всегда будут актуальными элементами дизайна костюма. 

Характер шрифта усиливает восприятие всего текста3, дополняя его смысловую составляющую 

визуальной. Костюм с использованием шрифтом делает образ более «говорящим», дополняет 

его концептуально. 

Для усиления восприятия концепции, особенно нового, бренда использование шрифтов 

в дизайне костюма будет особенно актуальным, если: 

1. нет возможности привлечь внимание зрителя дорогими тканями; 

2. нет возможности создать и/или продать дорогой дизайн; 

 
3  История надписей на одежде и современность [Электронный ресурс]. – URL: https://school-

science.ru/2/3/30306 (дата обращения: 07.04.2020). 
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3. есть цель сделать недорогую коллекцию костюмов, доступную многим 

потребителям; 

4. есть возможность для создания оригинальных шрифтовых композиций, в том 

числе, в иллюстрации [8], которые выделят коллекцию моделей костюмов среди 

конкурентов. Здесь требуется мастерство дизайнера; 

5. имеется возможность красиво обыграть костюм в выставочном пространстве [9]: 

представить модели костюма так, чтобы шрифтовая композиция выставочного 

стенда фирмы и шрифт костюма сочетались или костюм являлся центром 

композиции [10]; 

6. если требуется создать имидж it girl как в России, так и за рубежом. В первом 

случае, это имидж светской львицы, во втором случае – особы, которая в курсе 

трендов. 
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Fonts in clothing design as a conceptual image element 

Abstract. Many people perceive the costume text exclusively as a decorative element, but it 

can tell us a lot about a person: show age, gender, sphere of interests, slightly revealing the inner world 

of the wearer of costume. People choose costume with inscriptions for some reasons, often without 

being aware of their choice. Text on costume is a communicative tool that has a variety of semantic 

and symbolic content, a message to society. The most important external attribute of the text is its font, 

which carries a holistic perception of the entire inscription. 

In the article, the author considers the figurative components of fonts, their varieties and 

methods of application in costume design. To enhance the perception of the brand concept, the use of 

fonts in costume design will be especially relevant. 

The character of the font enhances the perception of the entire text, complementing its semantic 

component of the visual. Costume with using fonts makes the image talking, complements it 

conceptually. Text is signs, and font is a stylization of these signs. 

The author of the article analyzes the history of the appearance of fonts, the history of the use 

of fonts in costume. Identified ways to use fonts in costume design. 

Keywords: font; text; fashion; costume design; concept; logotype; logomania; conceptuality 
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