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Взаимосвязь современной моды
и архитектуры. На примере архитектуры Японии
Аннотация. В статье отмечается, что модная одежда и архитектура используют
одинаковую терминологию, подчиняются одним и тем же приемам композиции,
формообразования, многоуровневого конструирования. Было проанализировано творчество
японского архитектора Тойо Ито и сделан вывод, что в его проектах присутствует тесная связь
человека и природы, что он использует многослойность, минимализм, работает с
разнообразными текстурами, сочетанием разных материалов. В процессе исследования,
используя современные направления в одежде мной был разработан и изготовлен костюм.
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Введение
Любая эпоха, стиль, культура непременным условием ставит обязательность связи
между средой и костюмом, пластикой и архитектурой. Органичное слияние костюма с
окружающим миром предметов и архитектуры является стилевым признаком культуры [8, с.
29].
Во французском слове одежда – vetement – обнаруживается связь с санскритским словом
vas, означающим «жить в резиденции, в палатке», т. е. имеющим прямую связь с понятием
жилища. Vas – это корень слова vasana, означающего тканую одежду, материал, т. е. то, что
находится ближе всего к телу человека [8, с. 9]. Существующие в контексте друг с другом мода
и архитектура используют одни и те же образы, формы и выражают идеи личностной,
социальной и культурной идентичности.
Прогрессивное развитие общества в современном мире заставляют задумываться
человека о создании оригинальных продуманных конструкций как в моде, так и в архитектуре,
обладающих интеллектом, экономичностью и экологичностью. Японские архитекторы и
модельеры постоянно «взрывают» мир своими невероятными разработками и проектами и
однозначно влияют на общую тенденцию моды.
Актуальность
Япония – одна из самых загадочных и неоднозначных стран в мире, где культура,
архитектура, техника отличаются своей продуманностью и оригинальностью. Гармоничное
сочетание традиционного и современного, способность досконально разрабатывать любую
мелочь, сочетаются у японцев с стремлением к экстравагантности и эпатажу.
2018–2019 объявлен как перекрёстный год России и Японии. В связи с этим в нашей
стране прошло большое количество различных выставок, концертных выступлений, что
позволяет глубже познать самобытную культуру, традиции загадочной Страны восходящего
солнца.
Целевые установки
Цель данной работы: Изучить особенности современной архитектуры и костюма с
целью возможности использования идеи для создания костюма.
Задачи:
1.

Изучить особенности взаимодействия архитектуры и моды.

2.

Провести анализ архитектурных сооружений Т. Ито.

3.

Изучить основные модные тенденции предстоящего сезона.

4.

Разработать эскиз стилизованного костюма по мотивам архитектурных
сооружений японского архитектора Т. Ито.

Объект исследования: Архитектура и костюм XX–XXI века.
Предмет исследования: Творческие проекты японского архитектора Т. Ито.
Методы исследования: методы комплексного исследования, поисковый, наблюдения,
обобщения, моделирования, факторного анализа.
Хронологические рамки исследования: декабрь 2018 г. – март 2019 г.
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Теоретическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для
практического применения в деятельности обучающихся студий и театров моды, для
изготовления коллекции по мотивам архитектурных проектов Тойо Ито, а также для общего
ознакомления с работой японских архитекторов.
Практическая значимость работы. Материалы исследования и эскиз-предложение
может быть использован для создания костюмов различного назначения, головных уборов,
аксессуаров.
Источники исследования. В качестве источников была использована имеющаяся по
данному вопросу научно-популярная литература, периодические издания, иллюстративные
материалы, интернет источники. Исследование основывалось на теоретических материалах и
концепциях доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации Козловой Татьяны Васильевны.
«Меняются времена, – меняется
воздух, меняются и мысли человека»
Харуки Мураками
1. Взаимосвязь между архитектурой и одеждой
Существующая прямая взаимосвязь между архитектурой и одеждой заключена не
только в виде назначения – защиты от окружающей среды и комфорта человека в целом, но и
в его созерцательной потребности, в желании подчеркнуть свою индивидуальность,
уникальность времени, в котором он пребывает. Очень часто с развитием науки и появлением
передовых технологий, модная индустрия одежды перекликается с архитектурой. Это
проявляется как в использовании техник модельеров в строительстве, так и в сложном
многоуровневом конструировании в отшивании коллекций [5].
Одежда и архитектура по-своему создают пространство и объем из плоских, двухмерных
материалов, отличаясь при этом по пропорциям, размерам, форме, сроку существования.
Модельеры и архитекторы используют методы конструирования, достижения в технологиях
изготовления материалов и цифровой техники для того, чтобы изобретать новые разновидности
поверхности зданий. Дизайнеры, оборачивая контуры тела, говорят о том, как должен
выглядеть силуэт. Архитекторы же оборачивают контуры здания с целью создания эффекта
зрительных иллюзий вписывания объекта в окружающую среду. С конца ХХ века архитекторы
используют для создания визуального эффекта на фасадах зданий различные инсоляции. В
модной индустрии свет используется в демонстрации одежды для подчеркивания её структуры
и формы. Стремление к практичности, простоте и многофункциональности побуждает
дизайнеров создавать одежду свободного, геометричного кроя, удобную для повседневной
жизни. К этому же стремятся архитекторы, создавая современные проекты.
Современное поколение дизайнеров с обеих сторон готовы разрабатывать новые
способы адаптации и трансформации самой природы зданий и одежды. Очень часто индустрию
модной одежды развивают архитекторы по образованию, используя при проектировании
одежды полученные архитектурные знания (Том Форд, Раф Симмонс, Пьер Бальман, Пьер
Карден и Джанни Версаче). Архитектура вдохновляет многих модельеров на создание
современной одежды и как подтверждение этому несколько примеров коллекций (см.
Приложение, Таблица 1): Пако Рабан и его «архитектурный проект» Музей Гуггенхейма в
Бильбао (Испания), Марчеса и его «архитектурное сооружение» Буддийский храм на Кавасаки
Даиши (Япония). Кто-то осуществляет свои идеи неосознанно, а кто-то специально изучает
работу архитекторов, как например Токийский дизайнер Ясутоши Эзуми для создания своих
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костюмов изучил множество набросков и чертежей Гери, опираясь на бумажные проекты его
зданий в работе над драпировками своих платьев.
Несмотря на использование различных материалов архитектура и костюм следуют
сходным законам формообразования, подчиняются единым принципам построения, и
символическим системам [8, с. 29]. Большое организующее значение в композиции и
архитектуры и одежды принадлежит ритму, пропорциям, соразмерности элементов,
зрительным иллюзиям (см. Приложение, Таблица 2). Архитектура и мода используют
одинаковые профессиональные термины, питаются одними и теми же идеями, решают одни и
те же проблемы.
В начале ХХI века человечество пришло к выводу, что экологические проблемы
представляют реальную угрозу для жизни. В связи с этим архитекторы переосмысливают
отношение человека с окружающей средой, органично вписывая свои проекты в природный
ландшафт, используя природные материалы, энергосберегающие технологии и безопасную
утилизацию. Архитекторы для улучшения экологии большого города возводят дома-сады,
продумывают парковую застройку территории, тем самым воссоздают природу. Ярким
примером решения экологических проблем служат проекты японских архитекторов,
занимающихся возведением объектов в Европе, Азии, Африке, Китае и Австралии (см.
Приложение, Таблица 3). Зодчие страны восходящего солнца считают, что в 21 веке здание,
люди и окружающая среда должны находится в гармоничном взаимодействии внутреннего и
внешнего пространства. Главная особенность архитектуры Японии является строительство
сооружений с применением свойств и особенностей натуральных материалов, в частности
дерева (более 50 % всех жилых домов). Ресурс деревьев в стране достаточно велик. Дерево
хорошо проводит тепло и поглощает влагу, практично при землетрясениях и обильных осадках.
Воссоздать деревянный дом после стихийных бедствий намного легче так как конструкции
легко разбираются и переносятся на другое место. Большое внимание уделяется
энергосберегающим и инновационным технологиям, с использованием пластика, стекла,
железобетона, металла, алюминия. С помощью архитектурных конструкций архитекторам
удается продумать все до мелочей и, например, переводить звук и ветер в свет, собирать
дождевую воду для технического обслуживания зданий, предусматривать 100 %
экологическую утилизацию после использования объекта и т. д. (см. Приложение, Таблица 4).
Интерес к сохранению природы проявляется и в моде, в том числе и японской.
Модельеры
предлагают
использование
натуральных
органических
тканей,
высокотехнологичных материалов, способных контролировать воздухообменные процессы,
изменение температурного режима, используют вторсырьё. Так, например, одежда,
разработанная японской исследовательской группой Life BEANS, в основе которого, лежат
нано технологии позволяет служить кондиционером или, наоборот, отопительной батареей для
тела человека [18].
Наряду с умением детальной разработки умных вещей японцам не чуждо стремление к
экстравагантности и эпатажу. Понятие «японская мода», долгое время не существовало, но как
только страна открыла границы японская одежда стала восприниматься как символ прогресса,
продемонстрировав одежду, абсолютно противоположную общепринятым нормам мировой
моды (см. Приложение, Таблица 5). Основная особенность, характеризующая практически все
творения современных японских модельеров – это концептуальное понятие моды, где мода
сродни науке и философии, раскрывающей постепенно сущность человека при помощи
намеков и ассоциаций [6].
Наиболее часто встречаемые приемы в коллекциях японских дизайнеров: прямые,
геометрические или, наоборот, бесформенные силуэты, симметрия, безразмерность,
многофункциональность,
многослойность,
деконструктивизм.
Негабаритная,
часто
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ассиметричная черная одежда с умышленно созданными дырами, клочьями и незаконченными
краями резко контрастирует с изысканно декорированными элементами. Очень часто
используется прием сочетания несочетаемых материалов (например, толстые шерстяные ткани
и легкий прозрачный муслин). Как правило цветовая гамма, применяемая при создании
одежды, основывается на образах природного происхождения. Под влиянием японских
дизайнеров и западные модельеры стали создавать более свободную от привычных условий
«хорошего» вкуса одежду, по-новому взглянули на материал, драпировку, пропорции, цвет.
«Для поиска вдохновения нужно лишь заглянуть
в себя и обрести там свою примитивную суть,
ее жизненную энергию и дух»
Тойо Ито
2. Проект создания комплекта одежды по мотивам творческих работ Т. Ито
2.1 Анализ творчества японского архитектора Тойо Ито
Рассмотрим творчество яркого талантливого представителя японских зодчих Т. Ито,
который за портфолио своих работ получил Притцкеровскую премию и медаль RIBA
Королевского института британских архитекторов.
Большинство проектов архитектор посвятил людям, живущим в мегаполисе, для этого
он использовал все современные достижения технического прогресса, создавая удобные жилые
дома для горожан. Его проекты отличает смелое вторжение в городскую среду, желание
выделить их в окружающем пейзаже, при этом ни одно произведение не отличается
агрессивностью по отношению к окружающей планировке (см. Приложение, Таблица 4).
Благодаря новаторским взглядам при работе с архитектурной формой и новейшими
технологиями, использованием современных промышленных материалов (алюминиевых
листов с перфорацией, ткани, металлических панелей, стекла, пластика) для создания легкой
оболочки Тойо Ито входит в первую десятку современных архитекторов мирового уровня.
Архитектор экспериментирует с различными структурами и текстурой, стремиться
создать собственные неповторимые интерпретации, используя в своих проектах элементы
минимализма, соединяя физический и виртуальный миры [7]. Архитектура Ито не признает
прямых углов и строгих геометрических форм, противопоставляя им криволинейность и
обтекаемость своих построек, используя асимметрию для привлечения природного начала,
создающего успокоение [7, с. 14, 16]. Тойо Ито, тесно сотрудничая с модной индустрией, создал
несколько построек для крупнейших модных домов (фирмы Tod’s и Hermes). В одном из них
он использует прием оборачивания фасада здания силуэтами переплетающихся стволов и
ветвей деревьев (см. рис. 1, Приложение, Таблица 4).

Рисунок 1
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Во время пребывания человека внутри здания создается эффект нахождения человека в
лесу или парке. По мнению зодчего деревья являются устойчивыми естественными объектами,
форма которых отражает структурную рациональность. По словам Ито, он намеривался создать
здание, которое через свою архитектурную новизну выражало бы и живое пристрастие модного
бренда, и строгость городского пейзажа, противостоящего течению времени [7, с. 20].
2.2 Современные тенденции в моде 2019 г.
Для создания комплекта одежды были изучены современные тенденции сезона весналето 2019 г. и выделены основные моменты. Ведущие тренды моды этого сезона посвящены
использованию восточных мотивов, изображения городских ландшафтов, бантов, цветочных
орнаментов. В одежде преобладают четкие силуэты, покатые плечи, острые линии.
Применяются для создания костюмов струящиеся, блестящие ткани, кроше, парча, кружево,
ручные техники (см. Приложение, Таблица 6, Таблица 7).
Модная палитра выделяет 12 основных цветов: Фиеста (соединение красного и
оранжевого оттенка); Шутовской красный или красный джокер; Живой коралл (мягкий
оранжевый с золотинкой); Куркума (насыщенный оранжевый); Розовый павлин (сочный
малиновый); Стебель перца (спокойный, сдержанный зеленый); Золотая осина (яркий и
налитый золотом); Благородный или королевский синий; Тоффи (легкий коричневый);
Манговое мохито (золотисто-желтый); Мох для террариумов (приглушенно-темный зеленый);
Сладкая сирень (деликатный и мягкий сиренево-розовый) [17].
2.3 Описание модели
При изучении материала были выделены основные архитектурные идеи, которые в
дальнейшем использовали для создания комплекта одежды по мотивам творческих работ
японского архитектора Тойо Ито:
•

связь человека и окружающей среды (силуэт дерева);

•

многослойность;

•

минимализм;

•

сочетание различных текстур;

•

использование металлизированных материалов;

•

сетки (решетки).

Комплект состоит из удлиненного жакета (силуэт «песочные часы»), топа, брюк и
широкого кожаного пояса серебристого цвета. Жакет выполнен из бело-голубой парчи,
отрезной по линии талии, втачной рукав ¾, цельнокроеный отложной воротник. На спинке
жакета белая декоративная вставка, выполненная в технике «кроше», имитирующая цветущие
деревья.
Брюки и топ изготовлены из трикотажного полотна, в переплетении которого
использована металлизированная нить. Дополнением к комплекту служит головной убор,
имитирующий использование элементов японских традиций. Эскиз модели-предложения (см.
рис. 2).
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Рисунок 2. Модель – предложение
Выводы и результаты исследования
Проанализировав информацию, полученную из различных источников, я выяснила, что:
1.

индустрия моды и архитектуры теснейшим образом связаны между собой и
благодаря их взаимодействию формируется окружающая среда, решаются
одинаковые проблемы, в том числе и экологические;

2.

модная одежда и архитектура используют одинаковую терминологию,
подчиняются одним и тем же приемам композиции, формообразования,
многоуровневого конструирования;

3.

проанализировав творчество японского архитектора Тойо Ито пришла к выводу,
что в его проектах присутствует тесная связь человека и природы, что он
использует многослойность, минимализм, работает с разнообразными
текстурами, сочетанием разных материалов;

4.

в процессе своего исследования, используя современные направления в одежде
мной был разработан и изготовлен костюм;

5.

кроме того, идеей создания образов по мотивам работ Той Ито удалось увлечь
юных модельеров дизайн-студии, в результате чего был создан ряд эскизов
моделей коллекции.
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Приложение
Таблица 1

Образцы костюмов и архитектурных сооружений

Баленсиага (Музей современного
искусства Гуггенхейма в
Бильбао, Испания)

Язутоши Изуми

Гай Ларош (Нью-Йорк-бай-Гери,
76-этажный небоскрёб в Нижнем
Манхэттене)

Марчеса (Буддийский храм на
Кавасаки Даиши, Япония)

Chinti & Parker

Пако Рабан (Музей Гуггенхейма в
Бильбао, Испания)

Марчеса

Жан Поль Готье (Свод
готического здания)

Лара Миллер (87-этажный
небоскрёб в Чикаго)

Таблица составлена по материалам:
https://allfreefoto.ru/kollektsiy-mirovyih-modnyih-dizaynerov.html
https://design-mate.ru/read/an-experience/fashion-and-architecture
Таблица 2
Сравнительный анализ средств композиции в моде и архитектуре
Средства
Пропорции

Моделирование костюма
Соотношение элементов формы между
собой и с формой в целом

Масса

Зрительное весовое количество формы
одежды в целом или ее отдельных
частей

Архитектура
Отношение
подобных
отрезков
или
фигур,
составляющих
архитектурное
сооружение
и
придающих ему целостность и гармоничность
Визуальная оценка наличия большого количества
«вещества» в форме при сравнении ее с другими
формами
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Средства
Ритм

Моделирование костюма
Чередование элементов формы или
самих форм

Статика

Отсутствие зрительного движения

Динамика

Развитие, изменение, определенная
направленность, зрительное движение

Симметрия

Закономерное
расположение
одинаковых,
равных
частей
относительно друг друга.

Ассиметрия

Вариант композиции, при котором
сочетание и расположение элементов,
осей, плоскостей симметрии не
наблюдается
Связь элементов внутри формы
основанном на полном сходстве
Связь элементов внутри формы
основанном на диспропорции
Отношение однородных элементов
формы, приближающихся друг к другу
по сходству

Тождество
Контраст
Ньюанс

ISSN 2587-8026
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Архитектура
Четко видимая изменяемость, от большого к
меньшему,
выраженная
какой-либо
последовательностью
Визуальная оценка состояния не двигающейся в
каком-либо направлении формы
Организация зрительного восприятия в границах
контура при помощи определенных направлений или
систем визуального «движения масс»
Тождественное
расположение
элементов
относительно точки, оси или плоскости симметрии,
воспринимаемое
глазом
как
особый
вид
упорядоченности равновесия и гармонии
Принцип организации формы, который основывается
на динамической уравновешенности элементов, на
впечатлении движения их в пределах целого
Полное равенство соизмеримых признаков двух и
более форм
Отношения между сравниваемыми объектами, при
которых явно преобладают различия
Отношение двух и более форм, в котором сходство
выражено сильнее, чем различие

Таблица 3
Японские архитекторы и их проекты
Проектами архитектора стали урбанистические системы морских
городов,
спроектированные
метаболической
концепции.
Учитывая проблему густонаселенности городов, дефициту земли,
высокой плотности застройки он начал проектировать высотные
сооружения со множеством оригинальных идей.
Кионори
Кикутаке 1928

Основоположником течения метаболистической архитектуры и
теории симбиозиса, которая предполагает гармоничное
сосуществование архитектуры и окружающей среды, в
одушевлении города, рассматривая его как живой организм со
всеми присущими тому процессами.
Кисё Курокава
1934–2007
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Стиль архитектора можно назвать критическим регионализмом, в
котором много света и открытого пространства, использования
природных ландшафтных форм. Проекты пронизаны гармонией и
самобытностью, своим видением национальной архитектуру
Японии.
Тадао Андо
1941

Его творчество – уникальное сочетание Европы и Азии. Проекты
архитектора представляют собой микс минимализма и
конструктивизма, пропущенный сквозь призму японских и
корейских традиций. В стремлении избавиться от традиционности
приближался к пуризму.
Тойо Ито 1941

Таблица составлена по материалам:
http://www.architime.ru/archiworld/japan.htm
Таблица 4
Архитектурные проекты Тойо Ито
Название
объекта
Магазин
TOD'S

Гостиничноофисный
комплекс
«Порта Фира»
в Барселоне

Описание

Фото

Вдохновением для создания магазина TOD'S итальянской
компании, специализирующейся на обуви и аксессуарах,
послужили
реликтовые
деревья.
Геометрические
переплетения на фасаде здания ассоциируются с ветвями
деревьев, отражающих структурную рациональность.
Структура здания состоит из железобетона и стекла.
Конструкция максимально открыта и проницаема, ощущение
живого присутствия модного бренда, и строгости городского
пейзажа, противостоящего течению времени.
Комплекс состоит из 2 небоскребов, гармонично
дополняющих друг друга.
Башня-отель
ярко-красного
цвета
имеет
форму
неправильного цилиндра, расширяющегося к верху.
Волнистые линии башни и отсутствие четкого силуэта
создают впечатление закрученности и колебания постройки,
Вторая башня с четким поэтажным членением фасада и
прямолинейными навесами стеклянными стенами с
изогнутой вставкой красного цвета в центральной части
главного фасада, прочитывается как искаженное отражение
соседней башни отеля. Энергоэффективность постройки за
счет солнечных батарей, системы использования дождевой
воды и естественного освещения.
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Фото

Энергоэффективная медиопостройка, включающая в себя
визуальный
медиацентр,
картинную
галерею,
информационный центр для людей с дефектами зрения и
слуха. Геометрия постройки – стеклянный куб, легкость и
прозрачность конструкции достигается за счет двойного
остекления и отсутствия внутренних перегородок. Каждый
этаж комплекса имеет свой оттенок подсветки. Шесть
панелей-площадей прорезают 13 вертикальных элементов,
напоминающих растущие сквозь здание причудливо
изгибающиеся деревья. Каждая труба выполняет функцию
световода. Естественный свет поступает в здание с помощью
оптического механизма и направляется вниз благодаря
оптическим отражателям. На этажи распределяется с
помощью системы призм и линз.
Представляет собой разомкнутый круг. Обтекаемые линии
постройки, переменная высота вызывают ассоциации с
живым существом (питоном). Чешуйчатая поверхность
крыши состоит из солнечных панелей, что делает ее
уникальной
системой,
аккумулирующей
энергию.
Кровельные материалы прошли испытания воздействия
землетрясения и тайфунов. Крыша обеспечивает сбор
дождевой воды для ее использования в обслуживании
здания. Расположение крыши для защиты зрителей от
тропического
солнца
и
максимального
эффекта
естественного охлаждения выполнено с помощью
компьютерного
моделирования.
Ресурсосберегающие
технологии за счет 100 % переработки впоследствии.
Объект напоминает традиционное японское искусство
оригами. За основу взят белый параллелепипед с наложением
на него
пересекающихся
линий. Образовавшиеся
треугольники и трапециевидные фигуры превращены в
световые проемы в духе оп-арта, придавшие конструкции
ощущение легкости и воздушности. На стенах и крыше
создана геометрическая перфорация.
Комплекс вписан в сложный природный рельеф и состоит из
двух дополняющих друг друга построек – антиподов по
форме
и
материалам.
Стальная
хижина
имеет
геометрическую структуру, с использованием четырех типов
многогранных модулей, легко собираемых в различные
комбинации. Серебряная хижина легкая и очень простая,
объединяющая группу арочных павильонов, расположенных
на возвышенности и представляющих смотровую площадку
с видом на море и остров.

По материалам:
http://www.architime.ru/archiworld/japan.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ито,_Тоёо; источника 7

Страница 13 из 17

24IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru
Таблица 5

Легендарные дизайнеры Японии
Такада Кензо

Отличительные особенности
Отличается
неповторимой
уникальностью,
использованием
этнографических
мотивов,
необычностью коллекций кислотных оттенков,
комбинирует восточные узоры и животные
принты.

Йоджи
Ямамото

«Реформатором моды», наполнивший западную
форму восточным смыслом. Небрежный пошив,
асимметричный крой, модели из грубой ткани:
брезента, плащевки, грубой джинсы, холста.
Использует орнаменты, геральдические знаки,
логотипы, аскетичную палитру, преобладает
черный и белый цвет.

Иссей Мияке

Тема – встреча востока и запада. Модели
отличаются
комфортом,
простотой,
функциональностью. Использует выразительность
материала, простые геометрические формы,
предельно лаконичный крой, нетрадиционные
материалы, принт в виде стилизованных
портретов, складки, плиссировки, трансформацию.

Рей Кавакубо

Строгий минималистичный стиль, необычный
крой. Коллекции изготовлены из темных тканей.
Геометрия, строгий символизм, асимметрия, нет
приемов облегания, странные, «колом» стоящие
костюмы. По популярности эта марка в Японии на
первом месте.

Ханае Мори

Эта японская женщина-дизайнер известна и
своими коллекциями одежды. Внесла в
классический европейский костюм грациозность и
деликатность. Работает с фактурой, цветом,
орнаментом, акцентирует грудь, талию или бедра.
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Отличительные особенности
Дизайнер
выработал
собственный
стиль,
окрещенный журналистами technocouture –
создание
сложносочиненных
изделий
из
высокотехнологичных материалов.

Джунья
Ватанабе

Ясуко Фурута

Основательница модной марки Тога. Одежда от
узнаваема благодаря ярким лакированным
кожаным пиджакам, юбкам-карандаш и платьям с
подчеркнуто высокой талией. Крой традиционный,
без использования экстравагантные детали.

Тао Курихара

В коллекциях использует различные народные
мотивы, не только японские. Можно заметить и
норвежские узоры, и турецкие орнаменты. Также
отличительным признаком этого дизайнера
является использование образа Фриды Кало.

Таблица составлена по материалам:
https://fashionapp.ru/dizajnery/yaponskie-dizajnery-odezhdy.html
Таблица 6
Информация о современных тенденциях 2019 г.
Показатель
Виды
одежды
Силуэт
Крой
Длина
Цвет
Ткань,
фактура
Принт
Отделка
Аксессуары

Характеристика
Платья – робы, куртки, пальто, шубы, костюмы, блузы, кожаные плащи, свитера с высоким
горлом, крестьянские сарафаны, плащи, кейпы, накидки, снуды, классические платья, кимоно,
юбки-платки, дождевики, топы, велосипедки
Четко структурированные, узкие юбки-карандаши, пышные юбки-колокол, многослойность,
асимметрия
Объемный рукав, рукав-фонарик, рукава на поясе, пышные рюши и оборки, сборки, объемные
плечи, покатые плечи, высокий разрез, максимально острые линии
Короткие платья и юбки, строгие платья-миди
Серебро, метализированные поверхности, кобальтовый синий, холодный белый, сиреневый,
ультрафиолет, яркие цвета, сочные, насыщенные изумрудные, оранжевые, сиреневый,
кремовый, хаки
Нежные, воздушные, струящиеся, блестящие, полупрозрачные ткани, бархат, шелк, парча, кожа,
бежевая кожа, кроше, сетка, гобелен, хлопковое кружево пэчворк
Клетчатый, в стиле поп-арт, азиатский, архитектурный, горох, вареный деним, цветочный,
сложный орнамент
Перья, спортивные элементы, розы, банты, мех, ленты, бахрома, кроше, кружева, макраме,
ручные техники
Балаклава, шляпы, вязанные шапки, капюшоны, платки, кепки, бандана, трикотажные
капюшоны, миниатюрные очки, грубые ботинки, тканевые розы, пояса из монеток, обувь на
массивной расплющенной платформе, ботинки в стили милитари, сапоги на платформе
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Таблица 7

Тенденции моды 2019 г.
Краткое
описание/дизайнеры
Шелковое кимоно
или пальто с
азиатскими
принтами.
Восточные мотивы

Тренд/Фото
Азия

Покатые плечи

Огромные банты

Серебро

il Sander, Simone
Rocha, Valentin
Yudashkin, Etro
Платья и блузы с
покатыми плечами,
разлетающиеся ткани
и мягкие формы

Тренд/ Фото
Цветочный взрыв

Архитектурные принты

Poiret, Preen by
Thornton Bregazzi,
Phillip Lim
Платья и костюмы с
огромными бантами

Valentino, MSGM,
Moschino, Richard
Quinn
Пайетками,
кольчугами и
«конфетными
обертками»
серебряного цвета

Парча

Белый минимализм

Louis Vuitton, Proenza
Schouler, Genny

Краткое
описание/дизайнеры
Цветов должно быть
не просто много, а
очень много

Simone Rocha, Paco
Rabanne, Erdem
Полноцветные и
монохромные
изображениями
городских
ландшафтов
Lemaire, Akris,
Alexander McQueen
Костюм из парчи

Paco Rabanne, Louis
Vuitton, Badgley
Mischka
Острые линии, ничего
лишнего и монохром,
холодный белый

A.W.A.K.E., Fendi,
Gabriela

Таблица составлена по материалам:
https://womenshealth.su/moda/trendy-v-odezhde-2019/
https://2019-god/com/vysokaya-moda
Теза́урус
Архитектурный
стиль
Деконструктивизм
Комплект
Композиция
Конструктивизм
Конте́кст
Костюм

совокупность основных черт архитектуры конкретного периода времени, проявляющихся
в способах организации пространства, выборе форм, пропорций и декоративных
украшений
архитектура, вступающая в конфликт сама с собой
полный набор каких-либо предметов, имеющих определённое назначение
единство элементов какой-либо формы для выражения ее внутреннего содержания
(назначения), элементы, организованные при помощи средств
лаконичная архитектура со строгими геометрическими пропорциями
от лат. contextus – «соединение», «связь»
вся одежда, видимая на теле человека и обозначающая его принадлежность к эпохе,
сословию, роду занятий

Страница 16 из 17

24IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru

Метаболизм

архитектурное направление, отличающееся модульностью, незавершенностью структуры
зданий, возможностью изменяться

Минимализм

стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой,
точностью и ясностью композиции

Мода
Мотив
Одежда
Пуризм
Регионализм

изменение в одежде, действующее
большинством общества

непродолжительное

время

и

признанное

какой-либо элемент, взятый из источника и положенный в основу разработки
изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и
эстетические функции
направление в архитектуре, ищущее при создании своих произведений эстетической
ясности, точности
подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, политических, и других
проблем под углом зрения интересов потребителей того или иного региона

Симбиоз

плоское изображение формы
форма взаимополезного сосуществования этнических систем в одном регионе, при
котором сохраняется своеобразие

Стиль

художественный язык эпохи, выражение общественных отношений, художественных
образов

Силуэт

Урбанистические
системы
Форма
Элементы

неустойчивая природно-антропогенная система, состоящая из архитектурностроительных объектов и резко нарушаемых естественных экосистем
- способ существования какого-либо объекта
- часть пространства, ограниченная материальной оболочкой
материально выраженные единицы формы, которые можно оценивать по определенным
параметрам (силуэт, линии, отделка, детали)
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