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Роль художественного текстиля в творчестве 

современных модельеров на примере коллекций 

модного Дома «Татьяна Парфенова» 

Аннотация. В статье рассматривается развитие и роль художественного текстиля в 

системе репрезентации моды от создания коллекции до подиума. Внимание акцентируется на 

творчестве модельеров, к актуальным задачам в их творчестве сегодня относится решение ряда 

вопросов, связанных с фотогеничностью костюма и коллекции в целом, в условиях 

визуализации, виртуализации и развития цифровой культуры. В рамках данной проблематики 

текстиль становиться важным средством выразительности моды и новаторских решений 

художника-модельера. Образно-художественное решение текстиля часто становиться 

основной концепцией коллекции и относится к основным задачам дизайнера. Решение данных 

задач в статье рассматривается на примере роли художественного текстиля в творчестве 

Татьяны Парфеновой. Значительное место в статье уделяется вопросам принципов 

ретроспективности в работе над художественным текстилем и таким авторским приемам, как 

стилизация и цитирование. 
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Сегодня в мире дизайна, в том числе дизайна костюма одной из актуальных практик 

стали эксперименты в области материала [1]. Зачастую выбор ткани становится решающим в 

репрезентации уникальности коллекции. Это связано с тем фактом, что развитие силуэта и 

искусства кроя напрямую связаны с пластическими возможностями текстиля. Также 

необходимо отметить, что сегодня эволюция силуэтов костюма часто рассматривается как 

«завершившая свое развитие» поскольку они конструктивно связаны с анатомическими 

параметрами человека. Поэтому поиски «нового» в творчестве художников модельеров также 

репрезентируют актуальность экспериментов в художественном решении текстиля. 
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Особенности материала, его художественное решение, в большей степени физические и 

пластические свойства, всегда являлись одними из факторов образного решения костюма и 

формирования силуэта. «Свойства тканей (фактура, пластичность, цвет и др.) являются 

ключевыми для преобразования плоскости в объёмно-пространственную композицию. 

Базовый принцип создания одежды – когда полотнище ткани облегает человеческую фигуру, 

перенимая её форму. Эта очевидность становилась всё менее ясной и всё более шаткой с 

появлением синтетических материалов, новых технологий и средств производства» [2, с. 126]. 

Таким образом, текстиль можно считать одним из важнейших средств создания дизайн 

продукта. Данный факт определен одним из параметров «трансляции стиля», к которым 

относятся – силуэт (конструкция); фактура (материал) и декор. Так Л.В. Королева в своем 

исследовании «Текстиль как инструмент концептуальности модной индустрии нового 

тысячелетия» доказывает, что текстиль, какого бы натурального или синтетического 

происхождения ни был, является важной деталью современного «креативного» при создании 

силуэта в одежде. 

Сегодня обращение к материалу и соответственно выбор ткани при создании коллекции 

для модного бренда становится особой технологией концептуализации продукта. Некоторые 

крупные гиганты моды, справляются с проблематикой оригинальности материала, выкупая 

текстильные производства, например, Armani и Valentino. Еще одно направление в этой области 

– это партнерские коллаборации. Так в апреле 2016 года Chanel заявили о своем партнерстве в 

управлении инвестиционной компании, владеющей Sophie Hallete 1  и начиная с коллекции 

Haute Couture Chanel весна–лето 2017 в моделях представлено подавляющее большинство 

кружева Sophie Hallete, ранее часто встречающемся в изделиях других Домов. В качестве 

примеров создания уникального текстиля, можно привести коллаборации модных Домов и 

современных художников: Louis Vuitton и стрит-арт художники Такаси Мураками, Яйе Кусама, 

Ричард Принс. Garance Dore – fashion-блоггер и модный иллюстратор, совместно с брендом 

Marc O’Polo выпустила капсульную коллекцию футболок с авторскими принтами – «Smart 

Traveller» а стрит-арт художник-каллиграфист из Петербурга Покрас Лампас сделал принты 

для мужской весенне–летней коллекции 2017 года бельгийского дизайнера Дриса Ван Ноттена. 

Сегодня такая разновидность коллабораций, достаточно устоявшаяся традиция в индустрии 

моды, позволяет решать проблему оригинальности в области художественного текстиля, а 

также решает вопросы маркетингового характера – привлечение внимания аудитории, 

повышение художественного статуса изделий. 

Еще одна важная особенность места текстиля в системе современного модного процесса 

определена его «фотогеничными» возможностями. Часто именно текстиль играет главную роль 

в системе «фотогении», субъективной составляющей внешних данных при воспроизведении на 

кино- или фотодокументах. Развитие моды в цифровую эпоху, особенно благодаря активному 

развитию масс-медиа и социальных сетей, коренным образом изменило отношение к проблеме 

авторства. Конечно, концепция «смерть автора», выдвинутая Р. Бартом [3] во второй половине 

ХХ века, сохранила свою актуальность, но в тоже время в мире повседневности «инстаграмм-

культуры» и индивидуального брендинга большую роль играет «социальное авторство». 

Теперь в процессе репрезентации, брендам, необходимо отвечать критериям не только 

визуального эффекта вещей, соответствия социальных ожиданий, но еще и критериям запроса 

на видео- и фотогеничность, значимых для потребителей в эпоху «сэлфи-мании». Необходимо 

отметить, что на «удачную фотографию» на экране смартфона влияет текстиль как таковой, что 

в свою очередь, оказывает влияние на технологические и художественные особенности 

 

1  Chanel French lacemaker Sophie Hallete. 12.04.2016. URL: http://wwd.com/fashion-news/fashion-

scoops/chanel-french-lacemaker-sophie-hallette-10408385. 
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производства текстиля. Его главные качества оказались на стороне новых потребностей – будь 

то принт, фактура или декор, тем самым провоцируя «разглядывания» снимка и получение 

«лайков» и «репостов». 

Фотогеничность платья стала «реальным» критерием при выборе его в магазине. 

Сегодня покупатель, будучи публичным, востребованным в цифровой среде персонажем, 

пользуется набором правил работы цвета, орнамента, декора в создании силуэта костюма 

(цветокоррекция, пропорции и другие правила графического построения костюма). 

Фотогеничность коллекции – новая задача модельера, от которой часто зависит успех 

коллекции у потребителя и в целом репрезентация бренда. Данная проблематика находит 

отражение в презентации коллекции на подиуме, в условиях, когда дефиле каждого модного 

Дома доступно в трансляции on-line. Сегодня дефиле понимается как художественное явление, 

где мода главным образом существует на стыке искусства и жизни, будучи в первую очередь 

зрелищным событием – showpieces или «костюмным энвайронтментом». В тоже время, 

обеспечивается событийный маркетинг дизайн-продуктов «с целью придания результатам 

проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и 

гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом» [4, с. 27]. Здесь, конечно, 

необходимо отметить особую сферу костюмного энвайронмента, в которой выбор 

«экспериментального» оригинального материала зачастую ключевая точка в образно-

пластическом решении арт-объектов. Сегодня дефиле является одним из видов новаторского 

экспонирования арт-объектов и художественной коммуникации. В основе которого, 

«дягилевский подход» [5, с. 190], когда демонстрация выставка или показ – художественное 

произведение, сочетающее маркетинг и коммерческую стратегию с концептуальной 

эстетической целостностью экспозиции. Еще одной важной составляющей этого подхода к 

художественной коммуникации стала работа с аудиторией, формирующей общественное 

мнение. Сегодня это блоггеры, колумнисты, селебрити и другие трендсеттеры, именно эта 

публика привлекается в качестве первых зрителей модного показа. 

Одним из главных продуктов модного показа является «впечатление», – эмоциональное 

воздействие на публику, именно с нее начинается процесс художественной коммуникации. Где 

дизайн-продукт является триггером визуальной коммуникации [6]. Так, например, для Татьяны 

Парфеновой «главная задача дизайнера, – это поймать эмоцию, сформировать ее в 

профессиональной плоскости и отдать»2 . Эмоция, сформированная – есть ничто иное, как 

впечатление – главный продукт автора. А это значит, что впечатление – это выразительность, 

напрямую связанная с эффектностью. Профессиональная же плоскость модельера и дизайнера 

лежит, прежде всего в креативном решении художественного текстиля. 

В развитии художественного текстиля можно обнаружить те же тенденции различных 

форм заимствования, что наблюдаются в современной моде, в частности – стилизация и 

цитирование. Часто стилизацию рассматривают как подражание декоративным эффектам, 

одним из ее методов принято считать метод реконструкции, когда художник создает модель 

эпохи, культурной среды, создавая иллюзию реальности, создавая определенную моду, 

стереотипы. 

Можно отметить, что стилизация как язык современной моды и ее репрезентации 

является сегодня актуальным и перспективным, являясь критериями ценности коллекции и 

идей дизайнера. Поскольку именно стилизация включает в себя достаточно высокий уровень 

авторской проработки, а значит, обладает уникальностью и оригинальностью. В тоже время, 

одним из главных средств трансляции параметров оригинальности является текстиль. 

 
2 Официальный сайт Татьяны Парфеновой – URL http://parfionova.ru/fashion-house. 
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Еще один художественный прием – цитирование или «присвоение» – сегодня это 

художественный метод использования самого объекта, символа без трансформаций, означает 

«дословную» точность заимствования. 

Для художественного языка Татьяны Парфеновой важным становятся принцип работы 

с текстилем, который можно определить, как стилизацию, интерпритацию и цитатность. 

Роль художественного текстиля в коллекциях модельера репрезентирует концептуальную 

особенность Модного дома и связана с образно-стилистическими решениями мотивов. 

Необходимо отметить, что в коллекциях Татьяны Парфеновой, впечатление, как главный 

продукт в работе дизайнера, приводит к задачам по использованию различных принципов 

работы с текстилем. Для анализа выразительных критериев костюма важной становиться 

множественная вариабельность в работе с текстилем: орнамент, колористическое решение, 

фактура; декорирование ткани – вышивка, перфорирование, резка, набойка, плиссе; обработка 

ткани – стежка, вышивка, инкрустация, аппликация, окрашивание, декотировка, креш; 

функциональное декорирование – фурнитура, конструктивные элементы (рис. 1–11 – 

приложение). 

Орнамент и декорирование связаны напрямую с проблематикой интерпретации, 

поэтому позволяют по-новому взглянуть на устоявшиеся традиции и разрушить 

консервативные стереотипы. Так, манифест-коллекция «Демонстрация» 1995 года, подводя 

итоги века, призывает «не отдавать красное», а это серьезная и опасная тема для середины 

90-х в ХХ веке. Красный как цвет, не политический антагонист «белого», а красный из палитры 

художника, прежде всего Матисса, любимого автора Татьяны Парфеновой. 

Кроме экспериментов в интерпретации цвета, актуальной является проблема 

интерпретации эмоций, выраженной в художественных образах коллекции «Еще очень важна 

грусть. «Мамеле» осень–зима 2006/07. «Несмотря на то, что посвящена еврейской девушке, 

является воплощением «русскости». Она очень задушевна и чувственна, призывает к чуткому 

отношению к миру, к человеку. В самой русской красоте есть обязательно печальная нота. 

Вечная ностальгия – это наше воспоминание-припоминание того, что потеряно» [7, с. 11]. 

Прием стилизации – один из авторских методов в творчестве Татьяны Парфеновой, 

можно отметить в очень мечтательно-вспоминающей о прекрасном, коллекции «Реставрация» 

сезон весна/лето 2006 года. Трагические образы героинь, посвящены представлениям о 

Французской Буржуазной Революции, ее предпосылках и последствиях. На подиуме предстали 

«по-ботичеллиевски умиротворенные Венеры», словно утопленницы или виллисы уже не раз 

собой пожертвовавшие и снова готовые к жертве. Коллекция была построена на интерпретации 

образов и стилизации мотивов рококо и разрушивших его идеалах. Трагичность предельности, 

которая по законам стилистики чем более выразительна, тем ближе к своей гибели, вернее 

саморазрушению. Обращение к рокайлю важная инструментальная палитра Татьяны 

Парфеновой. В тоже время, стилистика рококо одна из самый востребованных в современной 

моде. Подход рокайльного построения образа коллекций Татьяны Парфеновой прослеживается 

благодаря работе с текстилем, и использование такого приема как цитирование. В первую 

очередь это работа с орнаментом: цветочная вышивка, прорезная гладь и «ришелье», принт, 

узорчатая стежка – это основные приемы Дома. 

Еще один важный прием, используемый в средствах выразительности и создания 

коллекции, на основе формирования художественной уникальности текстиля – это 

цитирование. 

Один из важных мотивов в творчестве модельера – арабеска. Впервые этот мотив 

появился в коллекции «Панночка» (2005), по барочному пышно развился в коллекциях 

«Реставрация» (2006) и «Красавица» (2011), логично был «разрушен» в моделях коллекции 
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«Скрипучий дом» (2013) (рис. 12–15, 16 – приложение), и перешел в рокайльные 

подсознательные мысли о далеком в «Jabot by Parfionova» (2016) (рис. 17 – приложение) 

построив целую тему искусства рококо. 

Мотив арабески часто называют «мечтой живописи»: «разум и вкус требует, чтобы они 

были не болезненными снами, но той мечтательностью, которую навевает на Востоке 

курильщикам точно дозированный опиум» [8]. «Они представляют собой микс элементов или 

сюжетов, не связанных между собой по смыслу и стилю. Не редкость сочетание орнаментов, 

фигур, помещенных в павильоны, различные центральные сюжеты композиции. Такая система 

декора заключала в себе значительное противоречие иерархии жанров между главной 

центральной сценой и основанными на иррациональности арабесками» [9]. 

В коллекции «Скрипучий дом» осень-зима 2013, арабески в сочетании с 

«несочитаемыми» цветами в вышивке в иррациональном, дадаистически созданном орнаменте, 

который будто нарочно «распадается» и расслаивается, напоминая о названии коллекции, 

подтверждая рокайльность орнаментального строя. 

Таким образом, можно отметить, что сегодня дизайнеры костюма при создании 

коллекции учитывают такой фактор, как фотогеничность и видеогеничность художественного 

текстиля, это связано с развитием цифровых технологий и общей виртуализацией культуры. 

Кроме использования критерия «фотогении» художественный текстиль в творчестве Татьяны 

Парфеновой играет роль параметра трансляции уникальности и художественного своеобразия 

коллекций. Художественный язык модельера в работе с текстилем можно рассмотреть в 

системе ретроспективного подхода с использованием таких приемов как цитатирование, 

интерпретация и стилизация. 
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Role of art textile in modern fashion designers creation for 

example of collections of Tatyana Parfionova’s fashion house 

Abstract. The article passes in review development and role of art textile in the system of 

fashion representation from collection creature till fashion show. Attention emphasized at fashion 

designer’s creation. Their actual goal today is resolving some issues connected with photogenic of 

costume and the collection itself in conditions of visualization, virtualization and digital culture 

development. In frames of the issues, the textile is going to be a very important means of the fashion 

expressiveness and fashion designer’s innovatory solutions. Figurative art solution of the textile often 

becomes determining concept of the collection. It relates to the designer’s main objectives. The article 

passes in review their resolving for example of role of art textile in Tatyana Parfionova’s creation. 

Sufficient part of the article is dedicated to the principles of retrospectiveness in a work with art textile 

and also to author methods such as stylization and citation. 

Keywords: art textile; photogenic of costume; fashion of XXI century; Tatyana Parfionova 

fashion house; domestic fashion; stylization; citation; retrospectiveness 
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Рисунки 1–11. Детали ручной работы над созданием текстиля в коллекциях 

Tatyana Parfionova Couture и кружева, стекляруса, пайеток, вышивки гладью 
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Рисунок 12–15. Модели в платьях Tatyana Parfionova из коллекции "Скрипучий дом", 2013 
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Рисунок 16. Прима-балерина Диана Вишнева в платье из шерстяного 

мохера вышитого тесьмой из стекляруса (коллекция "Скрипучий Дом", 2013) 
 

 

Рисунок 17. Фотография с показа коллекции "abot by Parfionova" 

(2016) в Тронном зале Екатерининского дворца в ГМЗ "Царское Село" 
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