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Архитектура и городская среда, как источник 

вдохновения в творчестве дизайнеров одежды 

Аннотация. В процессе работы были проанализированы источники вдохновения для 

дизайнеров, представлены на реальных примерах плоды их труда, созданные под впечатлением 

от того или другого творческого источника. 

В статье отмечается, что архитектура является одним из популярных источников 

творчества в создании моделей одежды. 

Изучена методику работы дизайнеров с архитектурными источниками. В работе 

показана последовательность проектирования костюма на основе архитектурных источников, 

которая может быть использована в работе начинающих дизайнеров одежды. 

В результате исследования был собран большой иллюстративный материал по 

проектированию коллекций одежды ведущими мировыми дизайнерами на основе 

архитектурных форм и линий. Проведен сравнительный анализ коллекций Эли Сааб «Моя 

Барселона» (Барселона), Гуо Пей «Архитектура» (Париж). По итогам анализа собранного 

материала созданы ассоциативные коллажи. 
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«Одежда движет творениями 

архитектуры и является первой ареной 

для пространства человечества» 

Гуо Пей 

 

Введение 

Способность увидеть красоту и уникальность в привычных предметах и явлениях 

окружающего мира является едва ли не главной частью таланта художника. Вдохновить 

истинного профессионала на решение творческой задачи может любой аспект жизни человека. 

Источниками вдохновения дизайна современной одежды часто бывают и предметы 

материальной культуры, такие как архитектура и изобразительное искусство, и костюмы 

народов мира различных исторических эпох, музыка, хореография, природа, окружающий 

предметный мир. Каждый источник творчества обладает только ему присущими признаками, 

которые могут натолкнуть модельера на создание оригинальной идеи. Например, в природных 

объектах и архитектурных сооружениях вдохновляют пластика силуэтов и линий, пропорции 

элементов и формы, фактура поверхностей; в музыке и танце – ритм и эмоциональная 

экспрессия; в народном и историческом костюмах – красочность и декоративность. Возможно, 

именно в многообразии явлений человеческого бытия и кроется секрет бесконечного 

разнообразия форм и образов костюма. 

Цель исследования – изучить методику работы дизайнера с архитектурными 

источниками вдохновения при создании костюма. 

Объект исследования – коллекции одежды современных дизайнеров с архитектурными 

мотивами. 

Предмет исследования – методика работы дизайнеров с архитектурными источниками. 

Гипотеза – архитектура может являться источником вдохновения, если выявить 

особенности методики работы дизайнеров с творческими источниками и использовать их для 

развития творческих идей при проектировании костюма. 

Задачи исследования. 

1. Выявить источники творчества, используемые современными дизайнерами. 

2. Провести опрос и изучить мнение дизайнеров об использовании источников 

вдохновения при проектировании костюма. 

3. Изучить методику работы дизайнера с архитектурным источником. 

4. Провести анализ коллекций: Эли Сааб «Моя Барселона» (Барселона), Гуо Пей 

«Архитектура» (Париж). 

5. Составить ассоциативный коллаж по мотивам анализа коллекций. 

Практическая значимость работы – собран большой иллюстративный материал по 

проектированию коллекций одежды ведущими мировыми дизайнерами на основе 

архитектурных форм и линий. По итогам анализа собранного материала создан ассоциативный 

коллаж. В работе показана последовательность проектирования костюма на основе 

архитектурных источников, которая может быть использована в работе начинающих 

дизайнеров одежды. 
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1. Характеристика источников творчества, используемых современными дизайнерами 

Каждый художник в своей работе вдохновляется разными сторонами жизни человека. И 

каждый источник вдохновения обладает только ему присущими признаками. 

В разные периоды существования моды как искусства, дизайнеры отдавали свое 

предпочтение тому или иному направлению. Это обусловлено появлением новинок в 

техническом мире, изменениями в общественной жизни и личными пристрастиями художника. 

В своей работе мы исследовали качественные характеристики различных источников 

творчества и их использование современными дизайнерами. Данные представлены в таблице 1 

(см. Приложение 1). 

Анализ таблицы показал, что в источнике творчества дизайнеров привлекают такие 

характеристики, как цветовая гамма, форма объекта, форма элементов, фактура и рисунок 

поверхности и характер образа объекта. 

 

2. Изучение мнения дизайнеров об использовании 

источников вдохновения при проектировании костюма 

Для определения рейтинга архитектурного источника творчества мы провели опрос в 

форме анкеты (см. Приложение 2). В опросе приняли участие 75 человек – учащиеся, студенты, 

педагоги и молодые дизайнеры. Данная информация была размещена в социальных сетях в 

течение месяца. В результате опроса мы выявили следующее. 

• Большинство участников опроса (45,9 %) являлись учащимися театров моды или 

студии костюма. 

 

• Самым популярным источником вдохновения (47,3 % опрошенных) стала 

природа окружающего мира. Архитектура как источник творчества из 8 

предложенных источников, занимает 3 место (31 %) среди участников опроса. 
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• Большая часть участников (48 %) уже проектировали костюм или коллекцию, 

вдохновляясь архитектурой. 

 

• Форма, линии, фактура здания чаще всего вдохновляют на создание костюма на 

архитектурную тему (60 %). 

 

Вывод: архитектура является популярным источником вдохновения для творчества 

дизайнеров костюма. 

 

3. Архитектура как источник творчества 

В рамках исследовательского 

проекта более подробно остановимся на 

архитектурной тематике творчества 

модельеров. 

Известно, что существует стилевая 

связь между костюмом и архитектурой. Она 

выражается в том, что между характером 

архитектурных сооружений и характером 

построения костюма существует общность, 

проявляющаяся в единстве образного 

решения, похожести силуэта, 

принципиальной схеме внутренних членений. В каждой стилевой эпохе мода является 

отражением архитектуры и наоборот. Модные образы 1960-х годов перекликаются с 

созвучными им зданиями, а в платьях эпохи рококо нетрудно угадать игривую фигурную 
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отделку тогдашней архитектуры. Архитектура и мода определяют дух времени, у каждой эпохи 

есть свои легендарные здания и наряды. 

Модные коллекции современных дизайнеров и домов моды не обходятся без новинок, в 

которых угадываются архитектурные мотивы. Кто-то вдохновляется фактурой и цветом 

фасадов, кто-то – линиями лепнины, декора или оконных проемов. Многих дизайнеров 

привлекают формы зданий, крыш и шпилей. Городская среда с богатым культурным наследием 

не раз вдохновляла модельеров. Архитектурные мотивы появляются на моделях в виде 

принтов, орнаментов, используются дизайнерами для завершения образа при создании 

аксессуаров и обуви. Многообразие вариантов использования архитектурной темы 

представлено в таблице «Использование архитектурных мотивов в дизайне одежды» (см. 

Приложение 3). 

 

4. Методика работы с архитектурным источником 

Архитектура учит художника гармоничному единству костюма и окружающей среды. 

Не существует, кроме архитектуры, другого вида искусства, с которым костюм был бы так 

органично связан стилевым единством форм, силуэтов, пропорциональным внутренним 

членением. 

Проектирование здания и костюма обладает некой общностью: наличием ряда свойств 

– устойчивостью, вертикальной направленностью форм, предназначенностью для человека. 

Работу дизайнера можно сравнить с работой архитектора, который, используя разные 

строительные материалы, создаёт свои архитектурные шедевры. Разница лишь в том, что 

вместо кирпича, цемента или стекла, дизайнер использует ткани и другие аксессуары, 

образующие в результате уникальное искусство, которое можно носить. Архитектура для 

художника-модельера – это, прежде всего линии, строящие контур зданий, читающийся на 

фоне неба и растительности, панорамы кварталов и улиц. Кривизна линий (вытянутый 

прямоугольник, овал, фигурные фрагменты архитектурных сооружений…), разная степень их 

эмоциональной напряженности вызывают аналогию с линиями, которые могут стать линиями 

одежд. Например, купол напоминает головной убор, линия арки – полукруглый силуэт юбки. 

Линии, которые извлекает художник из архитектуры, несут эмоциональный заряд, заключают 

в себе красоту. Модельер способен найти творческий прототип или прообраз в любой области 

архитектурного наследия или объектов современного дизайна среды, который тем или иным 

образом можно трансформировать в костюм. 

При работе с архитектурными источниками последовательно анализируются их 

важнейшие признаки: форма сооружения; силуэтные линии, определяющие плоскостное 

выражение формы архитектурного источника; внутренние пропорциональные членения 

формы; ритмическая организация формы; декор сооружения; фактура и цветовое решение 

постройки (см. Приложение 4). 

Путь трансформации творческого источника в конкретную форму костюма 

представляет собой ряд последовательных этапов, шаг за шагом подводящих художника к 

реализации своей идеи (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Этапы трансформации творческого источника 

При проектировании костюма по источнику творчества модельеры используют как 

традиционные методы проектирования, так и эвристические (творческие) приемы, дающие 

новые оригинальные решения. 

 

Рисунок 2. Методы проектирования костюма 

Традиционные методы проектирования костюма 

• Метод заимствования – прямой перенос наиболее явных визуальных признаков 

объекта источника (конструкции, формообразование). 

• Метод творческой переработки – создание подчеркнуто декоративной формы 

объекта дизайна через подражание основным признакам архитектурного 

сооружения. 

Эвристические методы проектирования костюма 

• Метод аналогий – метод решения поставленной задачи путём использования не 

визуальных признаков творческого источника, а одного из способов создания 

вещи (способ «несшитой одежды», «упаковки», «переплетения», «создания 

объемной фактуры»). 

• Метод неологии – метод поиска формы на основе пространственной 

перекомпоновки прототипа, метод использования чужих идей передового 

проектирования. 

• Метод ассоциаций – способ формирования идеи путем ассоциативных 

представлений; трансформация, преобразование в одежду мотива, фрагмента 

Визуальное исследование сооружения 

Зарисовка его наиболее приближенно к оригиналу

Анализ особенностей объекта 

Выделение характерного признака 

Работа над эскизами – образно-ассоциативная связь с первоисточником 

Методы проектирования костюма

Традиционные методы

Метод 
заимствования

Метод 
творческой 

переработки

Эвристические методы

Метод 
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Метод 
неологии
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чего-то или источника целиком. Ассоциации могут быть любые: предметные, 

абстрактные, психологические. 

• Метод инверсии – метод абсурдной перестановки, разрушение привычных 

приемов моделирования одежды (швы наружу, лацканы на спине, застежки в 

нетрадиционных местах, вытачки «на лицо»). 

• Метод деконструкции – разрушение конструкции, свободное манипулирование 

формой и посадкой изделия на фигуре (асимметричный крой, неровные края 

одежды, разрывы, прорези, деление конструкции на правую и левую половины, 

элементы незавершенности). 

 

5. Анализ коллекций: Эли Сааб 

«Моя Барселона» (Барселона), Гуо Пей «Архитектура» (Париж) 

Архитектура постоянно привлекает внимание художников-модельеров, и они черпают 

идеи из наследия зодчества разных народов всего мира. Оригинальные аналогии и образные 

ассоциации, родившиеся в процессе отбора, могут стать основанием для создания новой формы 

костюма. 

Что бы наглядно показать применение различных методов проектирования костюма мы 

провели сравнительный художественный анализ коллекций на архитектурную тему известных 

дизайнеров Эли Сааб «Моя Барселона» и Гуо Пей «Архитектура» и выполнили тематические 

ассоциативные коллажи. 

• Коллекция «Моя Барселона» – ливанский дизайнер Эли Сааб. 

Тема коллекции архитектура Барселоны. 

В моделях отразились и монументальность Готического квартала, и фантазийный декор 

со строений Антонио Гауди, и пышная зелень прибрежного средиземноморского города и 

уличные представления с их страстными и эмоциональными танцами фламенко. Цветовая 

гамма: голубой, изумрудный, алый, фиолетовый, холодный розовый, синий, жемчужно-серый. 

Формы моделей похожи на архитектурные сооружения Барселоны и созданы за счет 

трехмерных драпировок и складок. Костюмы характеризуют женственные силуэты, 

асимметричные акценты. В декоре моделей использованы объемные детализированные 

аппликации из мелкой россыпи сияющих кристаллов, сложная вышивка, коллекционное 

кружево. 

Дизайнер использовал метод творческой переработки – создание подчеркнуто 

декоративной формы костюма через подражание основным признакам архитектурной среды 

города. Используя предметные, абстрактные, психологические ассоциации Эли Сааб из 

реальных архитектурных объектов и атмосферы города взял все, что каким-то образом смог 

трансформировать, преобразовать в одежду (полное описание коллекции см. Приложение 5). 

• Коллекция «Архитектура» – китайский дизайнер Гуо Пей. 

Тема коллекции – архитектура Парижа. 

За основу идеи коллекции была взята архитектура Парижа, созданная французскими 

архитекторами от готики до неоклассики. Силуэты напоминают остроконечные купола соборов 

и башен, арочные окна, фрагменты декора фасадов и целые архитектурные строения. Основной 

формой изделий является кринолин, как образ фундамента в архитектуре. 
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Модели украшены богатой контурной вышивкой из тонких проволочных нитей и нитей 

из волокон ананаса, повторяющей орнаменты со стен зданий. 

В коллекции широко используется черный цвет, как классический представитель 

готического стиля, который тонко сочетается с белым, мягко – бежевым, оливковым и 

голубыми нитями орнамента. 

При проектировании автором использован метод заимствования – прямой перенос 

наиболее явных визуальных признаков архитектурного объекта на дизайн костюма с помощью 

приемов инверсии и деконструкции (полное описание коллекций см. Приложение 6). 

Мы можем сделать вывод, что при проектировании костюма по архитектурному 

источнику творчества модельеры используют как традиционные, так и эвристические методы 

и приемы проектирования, дающие новые оригинальные решения. Яркие ассоциации и 

характерные архитектурные аналогии помогают дизайнерам создать уникальные модели. 

 

6. Ассоциативный коллаж по мотивам анализа коллекций 

В качестве практической работы мы предлагаем 2 объемных ассоциативных коллажа на 

тему коллекций Эли Сааб и Гуо Пей. 

Коллаж в дизайне одежды – своеобразный наглядный инструмент. Его еще называют 

другим модным словом mood board – «настроенческая доска». Это иллюстрирование 

визуального ряда новой коллекции или раскрытие нового образа с помощью фотографий, 

рисунков, стихов и цитат, образцов материалов, цветовых сочетаний. Через коллаж ассоциаций 

можно передать и ощущение ткани, и запах парфюма, и временное пространство. Одна из задач 

коллажа – эмоциональная насыщенность и острота произведения. 

Ассоциативный коллаж «Барселона Эли Сааба» – это раскрытие наших ощущений, 

представлений и эмоций от просмотра коллекции. В коллаже с помощью различных 

фотографий мы старались передать атмосферу испанского города, вдохновившего дизайнера 

(см. Приложение 7). 

В коллаже «Движущаяся архитектура» мы проиллюстрировали как использованные 

архитектурные мотивы отразились в моделях коллекции Гуо Пей (см. Приложение 8). 

 

Заключение 

В процессе работы мы проанализировали источники вдохновения для дизайнеров, 

увидели на реальных примерах плоды их труда, созданные под впечатлением от того или 

другого творческого источника. 

Выяснили, что архитектура является одним из популярных источников творчества в 

создании моделей одежды. 

Изучили методику работы дизайнеров с архитектурными источниками. В работе 

показали последовательность проектирования костюма на основе архитектурных источников, 

которая может быть использована в работе начинающих дизайнеров одежды. 

В результате исследования собрали большой иллюстративный материал по 

проектированию коллекций одежды ведущими мировыми дизайнерами на основе 

архитектурных форм и линий. Провели сравнительный анализ коллекций Эли Сааб «Моя 

Барселона» (Барселона), Гуо Пей «Архитектура» (Париж). По итогам анализа собранного 

материала создали ассоциативные коллажи. 
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Мода никогда не стоит на месте, постоянно ищет что-то новое, чтобы быть интересной. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Характеристики источников творчества, используемых современными дизайнерами 

Источник 

творчества 
Качественная характеристика Фото модели или коллекции 

Флора Растительные формы, 

сказочные мотивы райских 

садов, простые линии сельских 

пейзажей, цветочные и 

растительные принты, воланы и 

оборки в виде лепестков, 

пышные юбки в форме цветов. 

Viktor&Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Снорен 

  

Пьерпаоло Пиччоли дом 

Valentino 2017 

 

Фауна Цветовая гамма подводного 

мира, особый рельеф силуэтов, 

«звериная» и «змеиная» 

фактура тканей и декора, 

«хищная» тематика, принты с 

изображением птиц, животных, 

насекомых, обитателей моря. 

Бренд Givenchy Temperley London Spring 

2019 

  

Дизайнеры Miu Miu Lanvin 

  

История, 

культура, 

ретро 

Элементы костюма, силуэты, 

декор, аксессуары, 

символизирующие 

определенную историческую 

эпоху, художественный стиль 

или важные, знаковые события. 

В.М. Зайцев «Истоки» 2010 «Тайны гармонии» 2013 
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Источник 

творчества 
Качественная характеристика Фото модели или коллекции 

Фольклор, 

этника 

Пропорции, ритм, декор, 

излюбленные сочетания цветов 

и формы народного костюма, 

элементы этнического стиля, 

орнаменты, особенности кроя. 

В.М. Зайцев «Ожидание перемен» 2007–2008 

 

Денис Симачев «ЁПРСТ» 
Жан Поль Готье 

«Африканская сага» 

  

Предметы 

быта, 

интерьера 

Принты в виде росписи 

фарфора, керамики. Блеск, 

форма, фактура ювелирных 

украшений, дорогой посуды, 

статуэток, предметов 

интерьера. 

Мэри Катранзу 
Техно-эксперимент Hussein 

Chalayan 

  

Cестры Маллави коллекция Rodarte 

 

  Zuhair Murad 
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Источник 

творчества 
Качественная характеристика Фото модели или коллекции 

Литература Авторские принты, стиль 

граффити, ассоциативные и 

аналоговые образы героев 

литературных произведений. 

Татьяна Сулимина «Сказка на ночь» 

   

Изобразите

льное 

искусство 

Цветовые сочетания, 

особенности тематики в 

различных художественных 

стилях, течениях. Тематика 

творчества или отдельная 

картина художника, фрагмент 

иллюстрации, постер или 

фотография. 

Джон Гальяно «Царевна-лебедь» 

 

Даша Гаузер 
Поп-арт и артхаус Moschino 

2019 

  

Кинематогр

аф 

Образы, стиль одежды, формы 

костюма киногероев. Тематика 

кинофильмов. 

Юбер де Живанши – стиль 

Одри: littleblackdress 

Олег Овсиев 2018 г. шоу Viva 

Vox 

 

 

Архитектур

а 

Аналоги сооружений, средовые 

ассоциации, мотивы 

путешествий. Архитектурные 

формы и линии элементов 

фасадов, декор лепнины, четкие 

пропорции оконных проемов, 

конструкции балконов. 

Джанфранко Ферре, Пьер Бальмен 
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Источник 

творчества 
Качественная характеристика Фото модели или коллекции 

Dolce & Gabbana, осень–зима 2013–2014 

 

Бьянко Луини 

 

Геометриче

ские 

мотивы 

Полосатый принт в различных 

комбинациях, смешанные 

цвета, направления и размеры 

полосок, полосатый пэчворк. 

Россыпи цветных горошин, 

сочетание горошка с другими 

принтами, сочетания клеточных 

принтов, отличающихся между 

собой по размеру или цветовым 

оттенкам, геометрия линий и 

различных фигур на ткани. 

Adeam, Atlein, Luisa Beccaria 

2019 г. 

Dolce & Gabbana, 

Moschino, Max Mara 

  

Beautiful People, Luisa Beccaria, Antonio Marras 2019 г. 
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Приложение 2 

Опрос в социальных сетях 

Анкета 

Уважаемые друзья, просим принять участие в опросе, который 

не займёт у вас много времени. Мы проводим исследование и 

выясняем, что является для вас источником вдохновения для 

проектирования костюма или коллекций одежды. 

1. Пара слов о себе. Кто вы? 

А) Обучающийся в творческом объединении 

Б) Студент 

В) Педагог 

Г) Молодой дизайнер  

2. Что могло бы стать для вас источником вдохновения при проектировании 

костюма, коллекций одежды? 

А) История, культура, ретро, фольклор 

Б) Флора, фауна 

В) Живопись 

Г) Кинематограф 

Д) Предметы быта, интерьера 

Е) Литература 

Ж) Архитектура  

З) Музыка 

И) Сны 

3. Занимались ли вы проектированием костюма, коллекций одежды по источнику 

творчества «Архитектура»? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Собираюсь, есть задумки  

4. Чем вас могли бы вдохновить архитектурные объекты? 

А) Форма, линии, фактура здания 

Б) Ассоциации, связанные с архитектурной средой или объектом? 

В) Гармоничные цветовые сочетания 

Г) Свой ответ 
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Приложение 3 

Таблица 2 

«Использование архитектурных мотивов в дизайне одежды» 

Архитектурные мотивы, 

используемые в 

моделировании костюма 

Фото моделей, коллекций 

Использование 

геометрических 

архитектурных форм 

 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018г; бренд MERÉ «Frame» 

Коко Шанель littleblackdress и постройки Баухауза 

 
Использование архитектурных 

конструкций 

 
Анна Сайн и Рейче Вуд 2009 г. – стиль casuaл 

Использование линий декора 

 
Бренд Sass & Bide осень-зима 2017–2018 гг. – архитектура Токио 

 
Бренд MOKUDODO. Дизайнер бренда аксессуаров Марина Коночкина 
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Архитектурные мотивы, 

используемые в 

моделировании костюма 

Фото моделей, коллекций 

Использование оригинальных 

архитектурных форм 

 
Дизайнер Aleksandr McQueen коллекция «Рог изобилия» 2009 г. 

 
Леди Гага в «архитектурном» платье Пьера Кардена 

Использование архитектурных 

ассоциаций городской среды 

 
В. Юдашкин осень–зима 2018–2019 г. «Зима замоскворецкая» 

Использование орнаментов 

декора фасадов 

 
Платье от Dolce & Gabbana – Собор Нотр-Дам де Реймс во Франции 
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Архитектурные мотивы, 

используемые в 

моделировании костюма 

Фото моделей, коллекций 

Использование архитектурных 

принтов 

 
Louis Vuitton, Prada, Acne Studios весна–лето 2019 

Приложение 4 

Примеры работы с эскизами по архитектурному источнику творчества 
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Приложение 5 

Эли Сааб (ElieSaab) 

Коллекция осень–зима 2018/2019, «Моя 

Барселона». 

Ливанский дизайнер Эли Сааб (ElieSaab) 

на показе высокой моды в Париже представил 

кутюрную коллекцию «Моя Барселона» осень–

зима 2018/2019. 

«Преследование истории всегда 

присутствует в Барселоне. Для меня города – 

организмы, живые существа. Для меня Мадрид 

– мужчина, а Барселона – женщина. И это очень 

самодовольная женщина», «Барселона – колдунья. Она проникает тебе под кожу и завладевает 

твоей душой…» сказал Карлос Руис Сафон о Барселоне. 

Эли Сааб был вдохновлен недавней поездкой в Барселону – город, архитектура которого 

впечатляет и никого не оставляет равнодушным. В нарядах новой коллекции была и 

монументальность Готического квартала, и фантазийный декор, как будто сошедший со 

строений Антонио Гауди, и пышная зелень прибрежного средиземноморского города, и 

уличные представления с их страстными и эмоциональными танцами фламенко. 

Главными оттенками восхитительной цветовой палитры стали глубокий изумрудный 

южного побережья, насыщенные алый и фиолетовый – символы испанской корриды и 

страстного фламенко, а также холодные розовый, синий и жемчужно-серый. 

    

    

Эли Сааб принципами своего дизайна считает создание правильного кроя, чтобы 

подчеркнуть все достоинства женской фигуры. Тема путешествия по Барселоне своей 
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колористкой атмосферы и колористкой силуэтов – фасадов проходит через всю коллекцию. 

Воплощение темы мы можем увидеть в выборе текстур, узоров и украшений, а также 

расслабленных силуэтах, особенно – халатах в южном стиле. Костюмы характеризуют 

женственные силуэты, асимметричные акценты, вместо привычной линии декольте автор 

предложил глубокие v-образные вырезы и воротники – хомуты. Формы, создаваемые 

трехмерными драпировками и складками, отсылают нас к архитектуре Барселоны. Автору 

присуще скрупулёзное внимание к мелочам, каждая из них выполнена и обработана с особой 

тщательностью, а затем аккуратно вплетена в общий узор: объемные аппликации, обилие 

плоского и объемного кружева и детализированные аппликации из мелкой россыпи сияющих 

кристаллов. Сложносочиненная вышивка и золотые нити выглядят, словно расплавленный 

металл, стекающий по поверхности – явная отсылка к текучим конструкциям Антонио Гауди. 

Декор коллекции очевидно вдохновлен традиционным испанским платьем. Эли Сааб не 

скупился на коллекционное кружево, эксклюзивные ткани: дорогая тафта, текстурные шелка 

«от кутюр». 

В изделиях автор умело соединил элементы архитектурных шедевров и романтику 

вечерних образов. Тонко и аккуратно Сааб обыграл испанское влияние на коллекцию. 

Чувствовалось оно в крое жакетов и юбках каскадами, которые в руках мастера превратились 

в скульптурные сложно скроенные оборки. «Традиционная невеста» получилась у Сааба 

подчеркнуто нежной и женственной. Ее головной убор можно назвать переосмысленной на 

новый лад испанской мантильей. 

«В моей работе лейтмотивом всегда был свет – свет, 

который я хотел подарить женщинам. Платье для меня – это не 

ткань, а искусство женственности» (Эли Сааб). 

В моделях классических бальных платьев как будто 

присутствует символ древней Барселоны – дух фламенко Дуэнде, 

необузданный и одинокий демон, который превращает песню в 

магию, танец в шаманство, а костюм в волшебство. Важным 

фактором при создании коллекции стали ассоциативные 

представления. Они позволили достичь разнообразия видимого 

образа, новизны решения. Используя предметные, абстрактные, 

психологические ассоциации дизайнер из реальной 

действительности взял все, что каким-то образом смог 

трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент 

чего-то, ритм, цвет или источник целиком. Коллекция 

характеризуется эмоциональной выразительностью, выраженной 

образностью, своеобразным колоритом и инновационными приемами декорирования. 
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Приложение 6 

Guo Pei (Гуо Пей) 

Коллекция осень–зима 2018/19, L’Architecture 

«Время и пространство» всегда были двумя главными 

темами, в которых самовыражались художники. На протяжении 

долгих лет архитектура была свидетелем человеческой 

цивилизации, пересекала время и трансформировала пространство. 

Именно благодаря архитектуре человечество неустанно применяет 

технологии, чтобы превзойти себя. Guo Pei, одна из тех, кто 

получает много творческого вдохновения от архитектуры. Гуо Пей 

– китайский дизайнер одежды, работающая в стиле высокой моды. 

Одна из самых известных кутюрье Китая, в 2016 г. вошла в сотню 

самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. 

В рамках Недели высокой моды в Париже Пей представила 

свою новую коллекцию осень–зима 2018/19, которая получила название L’Architecture, что 

сразу же натолкнуло на мысль об идее вдохновения. «Время идет неспешно, тогда, как 

архитектура остается непреложной», – было написано на пригласительных. 

За основу идеи коллекции была взята архитектура Парижа, созданная французскими 

архитекторами от готики до неоклассики. В коллекции широко используется черный цвет, как 

классический представитель готического стиля. Оттенки тонкого, сдержанного черного атласа 

и яркий, мерцающий блеск черных кристаллов перекликаются с сочетанием белого, мягкого 

бежевого, оливкового и голубыми нитями орнамента. 
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Силуэты образов коллекции напоминают остроконечные купола соборов и башен, 

арочные окна, фрагменты фасадов замков и архитектурные строения. По мнению зрителей и 

критиков это не просто одежда, а «движущаяся архитектура». Основной формой изделий 

коллекции является кринолин, как образ фундамента в архитектуре. Добавив различные изгибы 

и очертания к кринолину, Guo Pei создала необычные дизайнерские формы, которые 

демонстрируют новые архитектурные стили: eaves style (стиль свешенной крыши), squat style 

(стиль приземления) и layered style (многослойный стиль). Для создания новых структур 

кринолина в лёгких и прозрачных платьях были использованы разнообразные техники и 

материалы. Платформа на обуви и каблуки имитировали колонны. Guo Pei собрала эстетику 

архитектурного пространства и реализовала ее в очертаниях и деталях своих дизайнов. 

Благодаря человеческому силуэту, новая коллекция выражает красоту структуры, контура, 

рациональности и равновесия. Идеи архитектуры дизайнер воплотила в сводчатых юбках, 

снабженных каркасным плетением, в ажурных деталях, в арочных вырезах и резных кружевах. 

Вестминстерское Аббатство, великолепная базилика Сакре-Кёр – символ Монмартра, церковь 

Святого Августина, Пти-Пале – великолепные архитектурные сооружения, как будто шагнули 

на подиум с улиц Парижа. 

Наряды отличаются вычурным декором: богатая контурная вышивка из тонких 

проволочных нитей, интересные драпировки, камни, цветочные орнаменты. В коллекции 

используются нити из волокон ананаса, муслин, блестящие ткани высокой проницаемости, лен, 

перья, синтетическое волокно, металлы, тончайшая органза, «стекающая» с платья-купола в 

виде чёрного дождя, и другие материалы, которые преобразуются в различные текстуры, 

размывая границы между одеждой и архитектурой, создавая романтику и тайну. 

    

Яркие ассоциации и характерные архитектурные аналогии помогли дизайнеру создать 

уникальный модельный ряд. Мини-юбки и жакеты, платья А-силуэта сложного кроя и вечерние 

наряды с драпировками отличаются яркой геометрией и напоминают архитектуру городских 

кварталов. 
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Приложение 7 

Ассоциативный коллаж на тему коллекций Эли Сааб «Моя Барселона» 
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Приложение 8 

Ассоциативный коллаж на тему коллекций Гуо Пей «Архитектура» 
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