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Аннотация. Целью исследовательской работы стало определение способов 

популяризации осознанного потребления среди большего количества людей. В работе 

сравнивается важность праздничной одежды на Руси и в наше время. Изучено влияние 

производства одежды и её утилизации на окружающую среду. Проанализировано как дома 

моды стремятся сократить потребление ресурсов планеты. Авторы провели исследование 

действий жителей Кирова по сокращению потребления. В результате были найдены наиболее 

экологичные способы для создания собственной модели. Исследование позволило на основе 

апсайклинга старых джинсовых изделий с помощью методов наколки и деконструкции 

спроектировать и отшить современную модель праздничной одежды. 
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Введение 

С каждым годом проблема глобального потепления и загрязнения планеты становится 

все актуальнее. Массовые выбросы углекислого газа, нерациональное использование ресурсов 

и тотальная утилизация вещей может привести к необратимым последствиям. Ежедневно на 

изготовление новой одежды затрачивается огромное количество природных ресурсов. 

Нерациональное использование приводит к массовой утилизации того, что могло бы 

прослужить еще несколько лет. Особенно это касается производства праздничной одежды, на 

которую затрачивается большее количество ресурсов, чем на производство повседневной 

одежды. Многие относятся к праздничной одежде как к «наряду на один выход» не 

задумываясь, что после утилизации случится с этой одеждой, и как это скажется на экологии 

нашей планеты. 

Британская организация The Waste and Resources Action Programme / WRAP, 

занимающаяся изучением использования ресурсов, подсчитала, что за 2016 год количество 

приобретенной британцами одежды составило 1 130 тысяч тонн, что на 200 тысяч тонн больше, 

чем в 2012 году. Компания Ellen MacArthur Foundation выявила, что глобальное производство 

одежды становится причиной выбросов 1,2 млрд тонн парниковых газов в атмосферу — это 

10 % от общего количества выбросов, что гораздо больше, чем выбросы от всей авиации и 

судоходства, вместе взятые. В связи с этим в Лондонском колледже моды (London College of 

Fashion / LCF), в 2009 году был основан Центр ресурсосберегающей моды (Centre for Sustainable 

Fashion / CSF), который работает в трех ключевых направлениях: исследования, образование и 

обмен опытом в модной индустрии. 

По данным Greenpeace в России ежегодно производится около восьмидесяти 

миллиардов тонн одежды, из которой выбрасывается примерно 14 миллионов тонн ткани в год. 

Сейчас многие бренды в своих коллекциях стараются обратить внимание на проблемы 

загрязнения окружающей среды. Одним из первых стал бренд дизайнера и активистки Стеллы 

Маккартни. Уже несколько лет в своих коллекциях британка использует переработанный 

нейлон и полиэстер, органический хлопок, искусственную кожу и искусственный мех. 

Примеру Стеллы Маккартни в отказе от использования животного меха в своих 

коллекциях последовали многие известные модные дома, такие как Giorgio Armani, Coach, 

Versace, Michael Kors, Gucci, Burberry, Phillip Lim, John Galliano, DKNY, Tommy Hilfiger, Ralph 

Lauren и Calvin Klein. 

Вивьен Вествуд периодически выпускает коллекции из переработанных материалов, 

сотрудничая при этом с компанией Ethical Fashion Initiative, занимающейся сокращением 

изготовления одежды. 

Украинский бренд Ksenia Schnaider создаёт коллекции из переработанного денима и 

остатков текстильного производства, делая акцент на экологичности. 

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил коллекцию одежды “Patchwork di 

Sicilia” из оставшихся от производства прошлых коллекций лоскутов ткани, сшитыми вручную 

в технике пэчворк. 

Бренд Patagonia также производит одежду и аксессуары из экологичных органических 

материалов. Основатель компании Ивон Шуинар инициировал создание организации «1 % для 

планеты», члены которой ежегодно жертвуют 1 % от продаж своих компаний на решение 

экологических проблем. 

В России пока что нет больших экологичных брендов одежды, но зато всё большую 

популярность приобретают небольшие производства. 
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Российский бренд NNedre создаёт коллекции базовой одежды из остатков тканей от 

производства. 

Бренд Jeans Revision создаёт новые модели из уже ношенной одежды, сотрудничая с 

сетью благотворительных магазинов «Спасибо!». Основная задача бренда — доработка старой 

поношенной одежды до новых моделей путём добавления карманов, аппликаций и кружева. 

Также бренд подключает к производству людей с инвалидностью, обучая их кройке и шитью. 

Российский бренд Petrichor производит одежду из бамбука, льна, крапивы, конопли и 

органического хлопка. Вместо упаковки используются мешочки из остатков материалов. 

Производитель купальников Ozero используют эколайкру из переработанных 

материалов. По словам создательницы бренда, Елена Чеуриной, 10 % от продажи купальников 

идут на счёт организации по поддержке чистоты океана. 

Заинтересовавшись проблемой нерационального использования ресурсов на 

изготовление праздничной одежды, используемой единоразово, мы решили сравнить важность 

праздничной одежды на Руси и в наше время, изучить влияние модной индустрии на экологию 

в нашей стране и в мире и найти решение для сокращения потребления при производстве 

праздничной одежды. 

Из всего вышесказанного мы можем сформулировать тему исследования: 

«Апсайклинг праздничной одежды как способ популяризации осознанного потребления». 

Целью исследовательской работы является определение способов популяризации 

осознанного потребления среди большего количества людей. 

Для достижения цели нам потребуется решить следующие задачи: 

1. Сравнить важность праздничной одежды на Руси и в наше время. 

2. Изучить влияние производства одежды и её утилизации на окружающую среду. 

3. Узнать, как дома моды стремятся сократить потребление ресурсов планеты. 

4. Узнать, что думают о проблемах экологии другие люди. 

5. Узнать, как люди нашего города стараются сократить потребление. 

6. Найти наиболее экологичные способы для создания собственной модели. 

7. Разработать и отшить модель праздничной одежды. 

8. Рассказать большему количеству людей о проблеме нерационального 

использования одежды и показать на своём примере, как создавать одежду, 

используя меньшее количество ресурсов планеты. 

Объект исследования: экологичность производства праздничной одежды. 

Методы исследования: анализ литературных источников и электронных ресурсов, 

опрос жителей г. Кирова. 

Практическая значимость работы: исследование позволило на основе апсайклинга 

старых джинсовых изделий с помощью методов наколки и деконструкции спроектировать и 

отшить современную модель праздничной одежды 
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1. Праздничная одежда: особенности и значение в разные периоды времени 

Праздничная одежда — это красивая, нарядная одежда, которую надевают в 

торжественных случаях. Торжественность подчеркивается новизной модного фасона, тонко и 

умело подобранной отделкой и украшениями, а также соответствующей обувью. 

Издавна праздничная одежда являлась частью торжественного события. Она отражала 

стиль и традиции мероприятия, в ней сочеталась яркость образа и история возникновения 

различных обычаев и обрядов. Изготовлению праздничной одежды уделяли особое внимание 

— каждая деталь в ней имела свой смысл, отражала культуру того или иного народа. 

Важной частью русского народного костюма является праздничная одежда. Особенно 

интересны праздничные костюмы крестьян. В крестьянских семьях к изготовлению 

праздничной одежды подходили очень ответственно. Наряд создавался вручную, начиная от 

создания ткани и заканчивая аксессуарами. Каждая деталь костюма имела свой смысл. К 

примеру, по костюму можно было понять возраст и происхождение создателя, место 

проживания и семейное положение. Очень часто праздничная одежда передавалась по 

наследству. Вместо моды на Руси были многовековые традиции, поэтому одежда оставалась 

красива и актуальна в течение нескольких десятилетий. Также нередким явлением было 

преобразование одежды. Процесс изготовления наряда был очень трудным и кропотливым, 

поэтому часто старую одежду перешивали до носимого состояния. 

Сейчас праздничная одежда уже не несёт закладываемого в неё ранее смысла. По наряду 

уже практически невозможно понять семейное положение и место проживания владельца, но 

главной задачей остаётся яркость и неповторимость образа. Чтобы не появляться в одном и том 

же наряде несколько раз, многие прибегают к утилизации недавно купленной и единожды 

использованной одежды с последующей её заменой на новую, более актуальную модель. 

В наше время на смену традициям пришла мода, меняющаяся с каждым сезоном, 

поэтому купленная совсем недавно одежда может оказаться неактуальной уже в следующем 

сезоне. С развитием промышленности носимые вещи стали доступнее, но в тоже время из-за 

массового производства они лишились своей уникальности и истории. Из-за широкого 

распространения и доступности праздничная одежда со временем потеряла свою ценность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире праздничная одежда 

быстро утрачивает свою ценность и актуальность, что приводит к увеличению спроса на новые 

экземпляры праздничной одежды и, как следствие, увеличение объёмов производства одежды. 

 

2. Влияние производства одежды и её утилизации на окружающую среду 

Увеличение объёмов производства одежды в настоящее время сформировало новое 

понятие «быстрой моды». Это тенденция на продвижение актуальных в данный момент вещей, 

без расчёта на продолжительное использование и дальнейшую переработку. Сегодня модная 

индустрия — это не только новизна фасонов, яркость акцентов и контрастов, способ 

самовыражения, но и перепроизводство, нерациональное использование ресурсов и 

загрязнение окружающей среды. 

Ежегодно глобальное производство новой одежды приводит к выбросу 1,2 млрд 

парниковых газов в атмосферу, что значительно больше, чем отходы от авиации и судоходства. 

Также на производство тканей необходимо затратить большое количество водных ресурсов. 

Так, например, на производство одной пары джинсов требуется около 7,5 тыс. литров воды — 

такое же количество может выпить один человек за 7 лет. 
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Из-за массовой утилизации одежды ежегодно в мировой океан выбрасывается 500 тонн 

микроволокон, что равноценно более 50 млрд пластиковых бутылок. По словам 

исполнительного директора Greenpeace UK Джона Саувена, каждую секунду на выброс одежды 

направляется один грузовик. 

По данным Greenpeace в России, более 2 млн тонн выброшенной одежды остаются на 

мусорных полигонах, не попадая на последующую переработку. 

Экологичность той или иной одежды, количество затраченных на неё ресурсов и 

способы утилизации и переработки напрямую зависят от исходного сырья для изготовления, а 

именно ткани. Все типы ткани можно условно разделить на две группы: искусственные и 

натуральные (животного и растительного происхождения). 

Для изготовления искусственных (синтетических) тканей, таких как полиэстер и нубук, 

используются нефтепродукты. Из-за сложности в переработке и выделения в атмосферу 

большого количества вредоносных веществ, например, фталевой кислоты и диоксинов, 

производство синтетических тканей плохо влияет на окружающую среду. А именно из этих 

тканей в большинстве случаев изготавливается праздничная одежда. 

С распространением переработки пластика некоторые синтетические ткани 

изготавливают из вторсырья. Для производства полиэстера используют полиэтилентерефталат 

— тот же полимер, из которого изготавливаются пластиковые бутылки. Для изготовления 

синтетической ткани пластиковое вторсырье моют, измельчают и расплавляют, а затем 

придают получившейся массе форму волокон, которые и становятся тканью. На производство 

одной футболки в среднем уходит от пяти до двадцати пластиковых бутылок. Полиэстер из 

переработанных материалов ничуть не уступает ткани из первичного сырья. Из-за своего 

состава искусственные ткани практически не разлагаются, но при этом они могут быть 

переработаны несколько раз. По статистике, на переработку пластика тратится на треть меньше 

энергии, чем на создание нового волокна. 

Следующая группа — натуральные ткани животного происхождения. К ним относятся 

натуральный мех, кожа и шерсть. Изготовление этих тканей связано с одним из самых 

неэкологичных секторов производства — животноводством. Для разведения крупного рогатого 

скота необходимо большие территории, используемые для пастбищ и выращивания кормов. 

Исследование Шона Монсона, автора документального фильма «Земляне», показало, что для 

создания пастбищ и выращивания зерновых культур ежеминутно уничтожается 40 гектар 

тропического леса. Также при разведении коров в атмосферу выделяется большое количество 

метана, что способствует изменению климата. Для обработки материалов животного 

происхождения часто используют синтетические красители и хром. По данным американской 

организации Human Rights Watch, на одну обработку куртки из натуральной кожи, в 

зависимости от ее размера, приходится от 20 до 80 кубических метров сточных вод, 

загрязненных химикатами. Из-за сложного состава ткань животного происхождения долго 

разлагается и практически не подлежит переработке. 

Последняя группа — натуральные ткани растительного происхождения. Самым 

распространённым, но в тоже время самым неэкологичным представителем этой группы 

является хлопок. По данным WWF, для изготовления одной хлопковой футболки требуется 

2 700 литров воды — примерно такое же количество воды может выпить один человек за два с 

половиной года. Также для выращивания сырья затрачивается примерно 10 % всех 

используемых в мире пестицидов и около 25 % всех инсектицидов. Токсичность хлопка 

загрязняет почву, воздух и воду, ведёт к вымиранию некоторых видов насекомых и 

сокращению биологического разнообразия. Более экологичной альтернативой может 

послужить органический хлопок. При изготовлении этого сырья используется на 91 % меньше 
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пресной воды. Также по данным Textile Exchange, при производстве органического хлопка 

выделяется на 46 % меньше парниковых газов. Органический хлопок выращивается без 

использования пестицидов, за счёт этого он может потреблять углекислый газ из атмосферы, 

что способствует очищению воздуха. 

Синтетическая на первый взгляд вискоза также производится из растительного сырья. 

Для изготовления ткани древесину растворяют щелочью, а потом заново полимеризуют в виде 

волокон. Многие производители создают вискозу из возобновляемых растительных ресурсов 

по технологии, позволяющей затрачивать в полтора раза меньше воды за цикл производства. 

Вискоза легко перерабатывается и достаточно быстро разлагается. 

Наиболее экологичным растительным сырьём для изготовления тканей являются лён, 

крапива, бамбук, соя и конопля. Для выращивания этих растений не используют пестициды. 

Конопля и соя являются практически безотходным материалом, они почти не требуют воды, 

легко возобновляются и разлагаются, а также способствуют повышению плодородия почвы. 

Альтернативой натуральной коже может послужить ткань из виноградного жмыха или 

ананасовых листьев. За основу берутся отходы от производства вина и выращивания ананасов 

и перерабатываются до натурального кожзаменителя. На один квадратный метр волокна 

требуется около 500 листьев ананаса. 

Из вышесказанного следует, что сложившаяся экологическая ситуация требует от 

модной индустрии новых подходов к производству одежды, способствующих минимизации 

вредного воздействия на окружающую среду. 

Для снижения негативного влияния модной индустрии на окружающую среду 

необходимо: 

• использовать принцип рационального потребления одежды; 

• стремится к производству одежды из переработанного сырья; 

• отдавать предпочтения натуральным тканям растительного происхождения. 

 

3. Как Дома моды стремятся сократить потребление природных ресурсов 

Проблемы изменения климата, нерационального потребления и загрязнения 

окружающей среды с каждым годом становятся всё актуальнее. Они являются вопросами 

мирового значения, которые касаются каждого человека. Для освещения этой темы и 

вовлечения большего количества людей в решение этих проблем многие Дома моды 

используют собственное влияние, создавая коллекции, ориентированные на популяризацию 

переиспользования, переработки и осознанного потребления. 

Так появился термин «Устойчивая мода» (sustainable fashion). «Устойчивая мода» — это 

явление, которое изменяет представление производителей и потребителей о способах 

переработки сырья и отходов, образе жизни и привычках. 

Одним из первых брендов, ориентированных на продвижение устойчивой моды, стал 

бренд британской активистки и дизайнера Стеллы Маккартни (рис. 1, 2). В своих коллекциях 

дизайнер использует переработанный нейлон и полиэстер, органический хлопок, не применяет 

натуральные ткани животного происхождения, а также поддерживает организации по защите 

окружающей среды. 
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Рисунок 1. Коллекция Стеллы Маккартни из переработанных материалов 

 

Рисунок 2. Коллекция Стеллы Маккартни из искусственной кожи и меха 

Компания дизайнера Вивьен Вествуд также создаёт коллекции, направленные на 

освещение проблем изменения климата и массового потребления. Компания не использует 

натуральный мех и кожу, а также сотрудничает с организациями, деятельность которых 

направлена на изучение вопросов по защите окружающей среды (рис. 3). 

  

Рисунок 3. Коллекция Вивьен Вествуд из остатков тканей 
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Американский бренд Patagonia производит одежду из экологичных и переработанных 

материалов (рис. 4). Основатель компании Ивон Шуинар инициировал создание организации 

«1 % для планеты», члены которой ежегодно жертвуют 1 % от продаж своих компаний на 

решение экологических проблем. 

 

Рисунок 4. Коллекция сумок Patagonia, созданных 

из ткани на основе переработанных пластиковых бутылок 

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил коллекцию одежды “Patchwork di 

Sicilia”, использовав для её создания остатки лоскутов ткани, сшитых вручную в технике 

пэчворк (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Коллекция Dolce & Gabbana “Patchwork di Sicilia” 

Кроме того, в настоящее время многие известные Дома моды, такие как Giorgio Armani, 

Coach, Versace, Michael Kors, Gucci, Burberry, Phillip Lim, John Galliano, DKNY, Tommy Hilfiger, 

Ralph Lauren и Calvin Klein также последовали примеру Стеллы Маккартни в отказе от 

использования натуральной кожи в своих коллекциях. 

В России с каждым годом набирают популярность небольшие экологичные бренды 

одежды. 
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Российский бренд NNedre создаёт одежду и упаковку для неё из остатков ткани от 

производства трикотажа (рис. 6). Также бренд сотрудничает с экологическим проектом 

Noplasticitsfantastic и принимает в дар от покупателей использованную одежду и вторсырьё для 

изготовления новых коллекций и арт-объектов. 

 

Рисунок 6. Коллекция NNedre 

Бренд Jeans Revision создаёт новые модели из использованной в прошлом одежды, 

сотрудничая с сетью благотворительных магазинов «Спасибо!». Основная задача бренда — 

доработка старой поношенной одежды до новых моделей путём добавления карманов, 

аппликаций и кружева. Также бренд подключает к производству людей с инвалидностью, 

обучая их кройке и шитью (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Коллекция сумок Jeans Revision из старых джинсов 
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Российский бренд Petrichor производит одежду из бамбука, льна, крапивы, конопли и 

органического хлопка. Вместо упаковки используются мешочки из остатков материалов 

(рис. 8). 

 

Рисунок 8. Коллекция футболок Petrichor из органического хлопка 

Производитель купальников Ozero используют эколайкру из переработанных 

материалов (рис. 9). По словам создательницы бренда, Елена Чеуриной, 10 % от продажи 

купальников идут на счёт организации по поддержке чистоты океана. 

 

Рисунок 9. Коллекция купальников Ozero из переработанной лайкры 

Российский бренд After five создаёт одежду из тенсела (ткани на основе древесины 

эвкалипта) и крапивы рами (рис. 10). 
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Рисунок 10. Коллекция платьев After five из тенсела 

Бренд Polyarus специализируется на создании одежды из вторичных материалов. 

Дизайнер и основательница бренда Саша Полярус делает сумки, рюкзаки и другие аксессуары 

из рекламных баннеров, автомобильных и велосипедных камер и ремней безопасности 

(рис. 11). 

 

Рисунок 11. Коллекция сумок Polyarus из уличных баннеров 

Российский бренд Frencia создаёт купальники из материала бифлекс, для производства 

которого используются старые рыболовные сети и пластик, выловленный дайверами из океана. 

Каждый заказ упаковывается в компостируемые пакеты, а отслужившие свой срок купальники 

принимаются на повторную переработку (рис. 12). 
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Рисунок 12. Коллекция купальников Frencia из бифлекса 

Таким образом, изучив материал, можно выделить следующие способы сокращения 

потребления среди домов моды и производства одежды: 

• создавать коллекции одежды из тканей, состоящих из переработанного сырья; 

• использовать натуральные ткани растительного происхождения, отказавшись от 

использования натуральных тканей животного происхождения; 

• создавать одежду из остатков тканей; 

• использовать старую одежду для изготовления новых коллекций. 

Стремление модной индустрии к решению экологических проблем — это один из 

важнейших шагов к сохранению окружающего мира. Но для реализации глобальных планов 

действий индустрии моды недостаточно — необходимо, чтобы люди из других сфер 

деятельности, как потребители одежды, также задумывались о решении мировых 

экологических проблем. 

 

4. Что думают о проблемах экологии другие люди 

В нашем мире всё тесно переплетено и взаимосвязано — каждое наше действие 

оставляет свой экологический след, который может либо нанести вред окружающей среде, либо 

же помочь в решении глобальных экологических проблем. Мы стремимся сохранить наш 

общий мир, поэтому каждая сфера производства должна уже сейчас задуматься о том, как 

нанести меньший вред окружающей среде. 

Многие руководители известных компаний за счёт своего авторитета стремятся донести 

до большего количества людей важность проблемы загрязнения окружающей среды в наше 

время. Ниже приведены их цитаты об отношении к экологии. 

Дэвид Судзуки, экологический активист, основатель Фонда Дэвида Судзуки: «Мы не 

думали об ответственности или о долгосрочных последствиях того, как мы жили; мы просто 

отдыхали, как будто завтра не наступит. Но оно наступило. Все, что создает природа, чтобы 

сохранить планету здоровой и пригодной для жизни таких животных, какими мы являемся, 
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отвергается нами как внешние факторы и признается незначительным по сравнению с тем, что 

мы сами способны создать». 

Ежегодно фонд Дэвида Судзуки при поддержке Национального совета по научным и 

инженерным исследованиям Канады проводит массовые кампании по решению экологических 

проблем. 

Илон Маск, изобретатель, инвестор, член совета директоров Tesla: «Ископаемые 

ресурсы когда-нибудь закончатся. И перед нами будет стоять выбор — распад цивилизации и 

возврат к Средневековью или поиск возобновляемых источников. Tesla невероятно важна для 

развития экологичного транспорта и выработки энергии в будущем. И это очень важно для 

будущего всего мира. Мы будем прокляты, если не решим проблему загрязнения окружающей 

среды». 

Сейчас компания Tesla во главе с Илоном Маском разрабатывает электромобили и 

солнечные батареи, для производства и дальнейшей работы которых будет использовано 

минимальное количество природных ресурсов. 

Билл Гейтс, сооснователь Microsoft: «На электричество приходится только 25 % всех 

ежегодных выбросов парниковых газов. Поэтому, даже если бы мы могли генерировать все 

необходимое нам электричество, не выделяя ни одной молекулы парниковых газов (до чего еще 

очень далеко), мы сократили бы общие объемы выбросов всего на четверть. Машины с низким 

уровнем выбросов — это здорово, но на автомобили сегодня приходится чуть менее половины 

выбросов, связанных с перевозками, и эта доля в будущем сократится. Больше всего выбросов 

приходится на самолеты, грузовые суда и грузовой автотранспорт. Сейчас у нас нет 

практических вариантов с нулевым выбросом углерода в атмосферу для такого транспорта. 

Чтобы избежать худших последствий изменения климата, мы должны свести к нулю чистые 

выбросы парниковых газов в атмосферу в каждом секторе экономики в течение следующих 50 

лет». 

Ежегодно основатель и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс 

инвестирует до 2 млрд долларов в экологичные технологии. 

Ричард Брэнсон, основатель конгломерата Virgin Group: «Нам нужно найти реальные 

решения, которые принесут пользу всем. Я был очень увлечен возобновляемой энергией в 

течение многих лет, особенно солнечной энергией и возможностью ее использования 

миллионами людей во всем мире. Инвестирование в «зеленые» проекты — это гораздо больше, 

чем просто вложения в хорошую бизнес-идею. Для многих африканских стран, где почти у 

600 млн человек по-прежнему нет электричества и доступа к чистой энергии, такие проекты 

часто стирают границу между процветанием и бедностью, между расширением прав и 

возможностей женщин и сохраняющимся неравенством, между образованием и 

безграмотностью». 

В 2009 году Ричард Брэнсон основал Благотворительный фонд «The Virgin Foundation», 

занимающийся поддержкой и финансированием экологических организаций. 

Юваль Ной Харари, профессор истории, автор книги «Sapiens: краткая история 

человечества»: «Благополучие иллюзорно: страны забывают, насколько в реальности хрупко 

устройство мира, и недооценивают то, что мы имеем. Планета напоминает дом, жители 

которого просто спят в нем, но не ремонтируют. Он продержится еще сколько-то лет, но 

однажды, если мы ничего не изменим, рухнет». 

В третьей части книги «Sapiens: краткая история человечества» Юваль Ной Харари 

описывает важность проблемы изменения климата и её возможные последствия для всего 

человечества. 
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Проблемы экологии волнуют не только мировых знаменитостей, но и простых жителей 

нашей страны. 

В течение десяти лет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

проводил социологические опросы среди россиян на тему экологических проблем (рис. 13). 

Большинство респондентов (44 %) считает, что экологическая обстановка в их регионе почти 

не изменилась. Об улучшении экологической обстановки за последние пять лет россияне 

говорят реже (10 %), чем об ухудшении (41 %). Но по сравнению с 2010 годом в 2019 году 

ухудшение экологической обстановки респонденты стали замечать реже (31 %), а улучшение 

— чаще (23 %). 

 

Рисунок 13. Результаты исследования ВЦИОМ 

об экологической обстановке в населённых пунктах 

Большинство опрошенных считают местную (30 %) и региональную (23 %) власть 

ответственной за экологическое состояние их населенного пункта (рис. 14). Чуть меньше 

респондентов (21 %) считают, что ответственность за экологическую обстановку должны нести 

сами граждане. Далее участники опроса говорят об ответственности специальных служб (21 %) 

и правительства в целом (8 %), а также промышленных предприятий и общественных 

организаций (по 3 %). 

 

Рисунок 14. Результаты исследования ВЦИОМ 

об основной ответственности за состояние экологии 
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Среди наиболее острых экологических проблем респонденты выделяют загрязнение 

воздуха (22 %), мусорные свалки (15 %), загрязнение водоёмов (13 %), несвоевременный вывоз 

мусора (11 %), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов 

(по 6 %). Пятая часть опрошенных (21 %) не видит значительных экологических проблем на 

сегодняшний день (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Результаты исследования ВЦИОМ 

о наиболее острых экологических проблемах в населённых пунктах 

Сохранение природы и защита окружающей среды — это вопросы, касающиеся каждого 

человека. Даже самые небольшие действия от каждого человека в сторону решения 

экологических проблем будут иметь гораздо больший вклад, чем стремления одной группы 

экоактивистов. Как сказал британский актер Роберт Суон: «Самая большая угроза для нашей 

планеты — вера в то, что кто-то ещё спасёт её». 

Популяризация осознанного потребления должна проходить не только с помощью 

мировых компаний, но и с привлечением небольших групп населения, а именно экоактивистов 

и их деятельности в городах. 

 

5. Как люди города Кирова стремятся к сокращению потребления 

В ходе исследования был проведён социологический опрос на тему: «Осознанное 

потребление одежды» среди жителей г. Кирова. В опросе приняло участие 119 человек, 103 из 

которых — женщины и 16 — мужчины. Среди респондентов 29 % составляют подростки от 

12 до 18 лет, 24 % — молодые люди от 18 до 29 лет, 23 % — люди среднего возраста от 30 до 

54 лет, 24 % — люди старшего возраста от 55 лет. 

Большинство респондентов (89 %) задумывалось о проблемах экологии в России и мире 

(рис. 16). 
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Рисунок 16. Результаты социологического опроса о проблемах экологии в России и мире 

Значит, проблема экологии актуальна среди жителей города Кирова. 

Наиболее острыми проблемами респонденты считают массовое пластиковое 

загрязнение (30 %), мусорные свалки (29 %) и загрязнение воздуха (29 %). Затем идёт проблема 

загрязнения парковых и дворовых территорий (10 %). 2 % опрошенных не видит значительных 

экологических проблем (рис. 17). 

 

Рисунок 17. Результаты социологического опроса о наиболее 

острых экологических проблемах, по мнению жителей города Кирова 

Большинство респондентов (88 %) выделяют глобальные экологические проблемы. 

Наиболее распространённые, такие как массовое пластиковое загрязнение, мусорные свалки и 

загрязнение воздуха, связаны с нерациональным потреблением одежды и её массовой 

утилизацией. 

Для решения глобальных экологических проблем требуется участие каждого человека. 

В диаграмме отображены наиболее популярные действия опрошенных для улучшения 

экологической ситуации в городе Кирове, России и мире. Для ответа на вопрос можно было 

выбрать несколько ответов. 
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Среди респондентов наибольшей популярностью пользуется стремление к 

рациональному потреблению одежды (43 ответа). Также популярно сокращение использования 

пластика (37 ответов), переход на использование многоразовых вещей вместо одноразовых (36 

ответов), раздельный сбор мусора (32 ответа). Чуть меньшей популярностью пользуется 

покупка продуктов местных производителей (28 ответов) и выход на уборку общественных 

территорий (24 ответа). Три респондента предпринимают иные действия, а 7 — ничего не 

предпринимают (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Результаты социологического опроса о решении экологических проблем 

Большинство опрошенных понимает влияние нерационального потребления и 

стремится сократить потребление одежды, а также одноразовых и пластиковых вещей. 

 

Рисунок 19. Результаты социологического 

опроса о способах рационального потребления одежды 
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Жители города Кирова практикуют разные способы рационального использования 

одежды для сокращения потребления. Большинство респондентов переиспользуют старую 

одежду (27 %) и сдают ненужную одежду в благотворительные комиссионные и секонд-хенд 

магазины (23 %). Чуть меньше опрошенных покупают одежду из натуральных тканей 

растительного происхождения или тканей на основе переработанного сырья (16 %) и берут 

одежду у родственников или друзей (14 %). Также участники опроса покупают одежду в 

комиссионных и секонд-хенд магазинах (7 %) и берут одежду «на один выход» в аренду (4 %). 

8 % опрошенных ничего не практикуют, а 1 % респондентов практикуют иные способы 

рационального потребления (рис. 19). 

Наибольшее количество респондентов не покупают новую одежду, а стараются 

переиспользовать ту, которая у них уже есть. 

Часто новую одежду покупают для праздничных мероприятий (выпускного, 

корпоратива и т. д.), поэтому мы решили узнать, считают ли жители города Кирова нужным 

покупать новую одежду для выхода на одно мероприятие (рис. 20). 

 

Рисунок 20. Результаты социологического опроса 

о необходимости приобретения праздничной одежды на одно мероприятие 

Большинство опрошенных (69 %) не считает нужным покупать праздничную одежду 

для выхода на одно мероприятие, однако треть респондентов (31 %) придерживаются 

противоположного мнения.  

Большая часть опрошенных стремится к осознанному потреблению одежды и не 

считают нужным покупать праздничную одежду для выхода на одно мероприятие. 

Существует множество способов сокращения потребления праздничной одежды. Среди 

жителей города Кирова наибольшей популярностью пользуется переделка старой одежды 

(апсайклинг или кастомайзинг) (32 %). Также респонденты выделяют такие способы, как 

покупка или создание одежды из натуральных тканей растительного происхождения или 

тканей на основе переработанного сырья (19 %), возможность сдать ненужную одежду в 

благотворительные, комиссионные и секонд-хенд магазины (16 %) и взять одежду «на один 

выход» в аренду (13 %). Чуть меньше опрошенных считают самым эффективным способом 

брать одежду у родственников или друзей (5 %) и покупать одежду в комиссионных и секонд-

хенд магазинах (4 %). 8 % респондентов не считают ни один из возможных способов 

эффективным, а 3 % участников опроса выделяют иные способы. 
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Рисунок 21. Результаты социологического опроса 

об эффективных способах рационального потребления праздничной одежды 

Большинство опрошенных считает переделку старой одежды наиболее эффективным 

способом рационального потребления. Респонденты переиспользуют старую одежду, 

затрачивая при этом меньшее количество ресурсов, чем требуется для реализации других 

способов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема экологии актуальна для жителей 

города Кирова. Наиболее распространёнными, по мнению респондентов, являются проблемы 

массового пластикового загрязнения, мусорных свалок и загрязнения воздуха. Большинство 

опрошенных понимает влияние нерационального потребления и стремится сократить 

потребление одежды, а также одноразовых и пластиковых вещей. Также наибольшее 

количество респондентов не считают нужным покупать праздничную одежду для выхода на 

одно мероприятие, и считает переделку старой одежды наиболее эффективным способом 

рационального потребления. 

 

6. Апсайклинг одежды как способ рационального потребления праздничной одежды 

Повторное использование и переделка старой одежды — далеко не новое течение. Оно 

было популярно ещё в СССР, где двумя главными правилами было экономное использование 

тканей и пошив из изношенных или порвавшихся вещей. В основном, это связано с призывами 

к всеобщей экономии в военные и послевоенные времена. Когда из-за дефицита вещей и тканей 

достать новую, а тем более модную одежду было непросто, гардероб перешивали до 

бесконечности, обновляя фасон и добавляя новые актуальные детали. В наше время повторное 

использование одежды вышло за рамки домашнего обихода и стало частью модной индустрии. 
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Современные дизайнеры при создании новых коллекций ориентируются на сокращение 

потребления одежды, вторичное использование и винтажный стиль. 

Стремление к переиспользованию старых вещей сформировало новое понятие — 

апсайклинг (upcycling) — творческое преобразование отходов в предметы искусства, бытовые 

изделия, аксессуары, одежду. 

Апсайклинг подразумевает превращение отслуживших свой срок материалов в товары 

более высокого качества, чем их источник. Вещи могут переиспользоваться и дорабатываться 

бесконечно, затрачивая при этом наименьшее количество ресурсов, в отличие от переработки 

(recycling), которая подразумевает производство сырья из вторичных отходов. При этом у 

каждого материала есть предельное количество раз, которое он может быть переработан. В 

процессе переработки качество сырья снижается, поэтому из него уже нельзя сделать 

идентичный продукт. 

С каждым годом проблема нерационального потребления одежды и её последствий — 

массовой утилизации и загрязнения окружающей среды становиться всё актуальнее. Наиболее 

ярко эта проблема раскрылась в 2020 году, когда из-за пандемии после работы над коллекциями 

весна-лето 2020 неиспользованного и нераспроданного материала осталось на сумму 

140–160 миллиардов евро, что вдвое больше обычного. В прошлом нереализованные брендами 

класса люкс товары сжигали или выкидывали с целью не понижать их ценности, но со временем 

подобные практики были запрещены, по крайней мере, во Франции. Именно поэтому для 

модной индустрии важно разработать новые, экологически устойчивые практики обращения с 

нераспроданными изделиями и материалами, оставшимися после производства. 

Апсайклинг заставляет пересмотреть традиционную схему изготовления модных 

изделий, ведь при работе дизайнерам приходится останавливаться на определенном наборе 

тканей и готовой одежды, которая чаще всего берётся с дедстока. Дедсток (от англ. dead stock 

— «мёртвый запас») — запасы сырья, материалов, незавершенного производства или готовой 

продукции, которые не использовались в течение длительного периода; в узком смысле: 

неликвидные товары, которые нельзя продать. Из-за работы с готовыми материалами сложно 

заранее определить, насколько популярна будет коллекция. Но в результате конечная вещь 

становится уникальной и лимитированной, а значит, и ценной. 

Одним из первых брендов, продемонстрировавших повторное использование 

промышленных текстильных отходов в 1997 году, стал бренд From Somewhere, создателями 

которого являются представители британского авангарда — Ada Zanditon, Lizzie Harrison и 

Orsola de Castro (рис. 22). 

 

Рисунок 22. Коллекция бренда From Somewhere из текстильных отходов 
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Дизайнер Дюран Лантинк создаёт свои коллекции на основе вещей из старых коллекций 

Gucci, Prada и Off-White (рис. 23). 

 

Рисунок 23. Коллекция дизайнера Дюрана Лантинка на основе вещей из старых коллекций 

Бренд Zero Waste Daniel создаёт новую одежду из остатков тканей на швейных 

производствах и старой одежды (рис. 24). Дизайнер и создатель бренда Дэниел Сильверштейн 

работает в технике петчворка, адаптировав ее к современным эластичным тканям. Помимо 

готовой одежды, такой как футболки, толстовки, олимпийки, легинсы, бренд выпускает патчи-

аппликации, которыми можно самостоятельно украсить свои вещи. 

 

Рисунок 24. Одежда и патчи от бренда Zero Waste Daniel из остатков тканей 

Российский проект Go Authentic основала дизайнер и активистка Ольга Глаголева. 

Дизайнер занимается апсайклингом, перешивая старые вещи и дорабатывая их с помощью 

вышивки (рис. 25). 
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Рисунок 25. Модели из коллекций Go Authentic 

Таким образом, можно сделать вывод, что апсайклинг является важным шагом для 

решения проблемы нерационального потребления одежды и массового загрязнения 

окружающей среды. 

 

7. Апсайклинг денима для создания праздничной одежды 

Наиболее распространённым материалом для пошива одежды является деним, изделия 

из него есть практически у каждого. Благодаря универсальности и прочности материала, деним 

подходит для пошива большинства видов одежды. 

Первые джинсы были изготовлены в 1853 году Ливаем Страуссом в Сан-Франциско в 

качестве рабочей одежды для золотоискателей. Сам Ливай Страусс назвал своё первое изделие 

«комбинезоном без верха». Первоначально джинсы шили из конопляной парусины английского 

или американского производства, значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. 

Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. 

Ткань для одежды нового типа привозили из Германии в огромных мешках с надписью 

«Genes», которую американцы прочитали как «джинс». Так появилось название новой ткани и 

стиля. Однажды у Ливая Страусса закончился запас коричневого брезента, и они временно 

заменили его плотной синей саржей, которую делали на фабрике города Ним. Название 

«Деним» произошло от французского словосочетания serge de Nîmes, что означает «ткань из 

Нима». В дальнейшем конопля была вытеснена хлопком, и к началу «джинсовой революции» 

в мировой моде в 1960-е годы конопляная ткань уже массово не применялась в их производстве. 

Широкое распространение джинсовая ткань получила с появлением ковбойских вестернов. 

Частью костюма смелых ковбоев были брюки, ранее считавшиеся рабочей робой. С тех пор 

джинсы стали ассоциироваться с обликом брутального мужчины. В СССР джинсы впервые 

попали в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 

Деним — это грубый, плотный материал саржевого переплетения из 

хлопчатобумажного сырья. Но нередко для увеличения прочности и устойчивости к износу, а 

также для удешевления сырья в состав денима могут входить лайкра, полиэстер, нейлон, 

целлюлоза и эластан. Изделия из денима разделяют на несколько групп по следующим 
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критериям: техника окрашивания, способ плетения и состав ткани. Классический деним 

практически не мнётся, держит форму и является одним из самых износостойких и 

долговечных материалов, по структуре виден плотный и ровный пошив с диагональными 

рубчиками. Несмотря на это, при стирке денима возможна сильная усадка и потеря 

первоначальной формы. Из-за красителей, при стирке материал линяет, может покрасить 

другие вещи или кожу. 

Несмотря на большую популярность, деним является одним из самых неэкологичных 

материалов. Выбросы углекислого газа при производстве одной пары джинсов сравнимы с 

поездкой в 26 км на самом мощном и токсичном в мире автомобиле Bugatti Chiron, 

выделяющем 516 граммов CO2 за каждый километр. Большому дереву нужно потратить 

4,5 месяца, чтобы избавиться от 13 кг углекислого газа, попадающего в воздух при 

изготовлении одних классических джинсов. Ежегодно в мире производится 4 миллиарда пар 

джинсов, что сопровождается выделением 52 миллионов тонн CO2. Также для производства 

всего одной пары джинсов используется до 10 кг химических красителей и 8 тысяч литров 

воды. 

Для выращивания хлопка, являющегося основным сырьём для производства денима, 

требуется большое количество воды и территории. По данным компании Cotton Outlook, 

хлопком на планете занято 150 миллионов гектаров. Чтобы вырастить 1 кг хлопка, в Индии 

расходуют 22,5 тысячи литров воды. Из-за ирригации воды для полива хлопковых плантаций, 

в 2014 году Аральское море почти полностью исчезло, достигнув в тот год исторического 

минимума — площади всего моря в 7297 км². 

Третья глобальная проблема, связанная с производством джинсов — это красители. За 

150 лет технология окраски тканей не изменилась и по-прежнему требует колоссальных 

объемов воды и большого количества токсичных реактивов и красителей. При подготовке 

ткани к покраске ее отбеливают с использованием едких соединений и обрабатывают 

специальным составом, снижающим трение нитей при перемещении по конвейеру. После этого 

происходит окраска в 12 ваннах с красителем синего цвета — индиго, причем после каждого 

этапа окраски ткань тщательно просушивают. Технологическая линия окраски джинсовой 

ткани имеет длину 52 метра и окрашивает 19 погонных метров материала в минуту, расходуя 

при этом 95 тысяч литров воды. 

Стирка — это четвертый фактор влияния на окружающую среду. Технология 

«состаривания» джинсов была разработана Джеком Спенсером для бренда Lee, но ее сейчас 

применяют практически все компании. Для осветления джинсов используется специальный 

раствор на основе воды с хлором, ферментами целлюлозы и нескольких других химических 

соединений. Также добавляют в воду и пемзу, создающую эффект потертости. Этот процесс 

потребляет огромные объемы воды, которую качественно очистить практически невозможно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря своей прочности и износостойкости 

деним можно переиспользовать неоднократно, способствуя при этом снижению вредоносного 

влияния производства джинсов. 

 

8. Как современные дизайнеры экологизируют деним 

Для экологизации джинсовой продукции многие дизайнеры создают коллекции на 

основе старых джинсов и остатков от джинсового производства. 

Одним из самых известных брендов, работающих с переделкой джинса, является 

украинский бренд Ksenia Schnaider (рис. 26). С самого начала дизайнер работала именно с 

винтажным денимом, создавая из него новые коллекции в технике пэчворк. Сейчас технология 
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не изменилась, закупкой тканей занимается сотрудник, который находит джинсы в секонд-

хендах и среди различных складских остатков. 

 

Рисунок 26. Модели из коллекций Ksenia Schnaider на основе винтажного денима 

Façon Jacmin — бренд француженки Сеголен Жакмен и ее сестры Александры, которая 

работала в Jean Paul Gaultier и Maison Margiela. Дизайнеры работают с японским денимом, 

сотрудничая с поставщиками из города Окаяма. Бренд получил сертификат Standard 100 by 

Oeko-Tex, который гарантирует, что уровень вредного воздействия на окружающую среду при 

производстве не превышает установленные стандарты. Дизайнеры трансформируют старую 

одежду, перекраивая базовые модели до новых форм. 

 

Рисунок 27. Модели из коллекций Façon Jacmin 
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Бренд Re/done — это творческий дуэт дизайнера Шона Бэррона и Джейми Мазура, 

создателя Underground Denim (рис. 28). Они покупают винтажные джинсы Levi’s 50–90-х годов 

по всей Америке и перекраивают их в собственной дизайнерской студии в Лос-Анджелесе. 

Сохраняя первозданное качество денима, которому не страшно испытание временем, 

дизайнеры переделывают джинсы на современный лад, создавая модели в технике пэчворк. 

Re/done специализируется на женских моделях и выпускает как классику вроде прямых 

джинсов, так и шорты, джинсовые юбки и сарафаны. 

 

Рисунок 28. Модели из коллекций Re/done 

Берлинский проект Schmidt Takahashi использует для создания новых моделей старую 

одежду, которую покупатели приносят в их магазин (рис. 29). Бренд работает в технике 

пэчворк, собирая из лоскутов старой одежды новые коллекции. 

 

Рисунок 29. Модели из коллекций Schmidt Takahashi 
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Апсайклинг старых тканей и готовых вещей из денима популярен среди современных 

дизайнеров. Наиболее распространённым способом переделки старой одежды является 

пэчворк, реже встречается метод деконструкции одежды. 

 

9. Использование метода деконструкции как способа 

апсайклинга денима для создания праздничной одежды 

Одним из творческих методов при работе со старой одеждой является деконструкция. 

Этот способ апсайклинга не так распространён среди современных дизайнеров, как пэчворк, но 

от этого не менее интересен. 

Деконструктивизм (или деконструкция) — творческий метод моделирования, 

предполагающий использование форм костюма посредством разрушения стереотипа или 

включения в новый контекст и дословно означающий «конструкция сверху вниз». 

Деконструкция предполагает обращение к форме, крою и конструктивным элементам при 

разработке модели одежды. Термины деконструкция и деконструктивизм как понятия 

философии и искусства впервые сформулировал французский ученый Жак Деррида в 70-х 

годах XX века. Впервые деконструкцию для создания моделей одежды применили дизайнеры 

Рэй Кавакубо и Ёдзи Ямамото в 1985 году. 

 

Рисунок 30. Примеры деконструкции 

Деконструкция, в отличие от деструкции — это не полное разрушение, а разбор целого 

на составляющие части, фрагменты, с целью последующей реконструкции во что-либо новое. 

Основными принципами метода деконструкции являются: 

1. Свободное отношение к посадке изделия на фигуре, изменение отношения к 

форме костюма и порядку расположения его элементов и деталей. 

2. Специфический крой, нарушение стандартной структуры костюма. 

3. Замена одних элементов другими, использование метода инверсии. 
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4. Переход от растяжения к сжатию, от видимого к невидимому, от белого к 

черному. 

5. Использование открытых наружу или грубо обработанных швов и вытачек, 

необработанных краев, асимметрии. 

6. Гипертрофия форм, использование увеличенных размеров, наличие заломов, 

пространства воздуха между тканью и телом. 

Примерами деконструкции в дизайне одежды являются одежда, сшитая швами наружу; 

превращение нижнего белья в верхнюю одежду, вынесение лейбла фирмы на лицевую сторону 

изделия; воротники и лацканы, располагающиеся внизу изделия; рубашка и галстук, 

превращённые в юбку; брюки, надетые на руки как кофта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метод деконструкции может применяться при 

апсайклинге старой одежды из денима, дорабатывая привычные фасоны до новых форм 

праздничной одежды. 

 

11. Этапы создания модели праздничной одежды с использованием 

методов деконструкции и макетирования как способа апсайклинга денима 

При переделке готовой одежды важно не упустить особенности кроя и деталей, формы 

изделия и структуры материала, из которого была изготовлена одежда. В данном случае для 

разработки модели праздничной одежды эскизное проектирование неприемлемо, так как за 

основу взято не полотно, а готовые изделия. Кроме того, при работе с изделиями из денима 

важно учитывать свойства материала, от которых зависит формообразование будущей модели. 

Поэтому для апсайклинга денима мы выбрали макетный способ моделирования одежды. Метод 

наколки учитывает свойства и структуру ткани, позволяет найти композицию в образе и создать 

объёмную форму с учётом пропорций (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы создания модели 

Фото этапа Описание этапа 

 
Вариант 1 

Для начала работы мы взяли джинсовую куртку и переместили 

её на талию. Использовав один из методов деконструкции — 

инверсию, джинсовая куртка была преобразована в юбку. Затем, 

используя метод вставок на юбке, мы добавили в модель два 

накинутых шарфа синей расцветки, гармонирующей с денимом. 

Из-за непрактичности в использовании, простоты фасона и 

неупорядоченности элементов, мы отказались от идеи накинутых 

шарфов, но остановились на идее юбки. 
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Фото этапа Описание этапа 

 
Вариант 2 

В следующем варианте модели, используя инверсию, мы создали 

из светлых джинсов половинчатый топ. Затем мы дополнили 

образ половинчатой джинсовой рубашкой на основе готового 

изделия и накололи остаток полотна из денима на юбку, 

используя метод вставок. Во втором варианте нам понравилась 

асимметричность верха и идея вставки на юбке, поэтому решили 

отталкиваться от этих идей для поиска новых форм. 

 
Вариант 3 

Для уменьшения толщины полотна и удобства работы, мы 

разрезали джинсы по шаговому шву и отрезали штанины до 

гульфика. Для большего эффекта контрастности в модели, а 

также для удобства в носке, мы перевернули джинсы, совместив 

перед изделия. Затем мы заложили вытачки и закололи складки 

на рубашке и на топе, создав форму корсета и сделав модель 

элегантнее и упорядоченнее. Для увеличения контрастности в 

форме и уменьшении её в цвете, мы заменили вставку из денима 

на клетчатую блузку. Третий вариант показался нам 

раздробленным из-за разных оттенков денима и 

неупорядоченности формы юбки, поэтому мы продолжили 

искать форму. 

 
Вариант 4 

В четвёртом варианте мы решили усилить эффект деконструкции 

в модели, поэтому перевернули джинсовую куртку. Собрав 

складки на талии, мы создали объёмную и упорядоченную форму 

юбки. Половинчатый топ мы перевернули, создав идею пиджака. 

Пояс джинсов мы использовали как лацкан. Затем, разрезав 

аналогично с первыми вторые джинсы, мы собрали вторую часть 

пиджака. В качестве рукавов мы использовали отрезанные нами 

ранее штанины. Нам понравилась идея юбки и пиджака, но из-за 

разных размеров и пропорций готовых брюк, жакет смотрелся 

негармонично, а также найденная нами форма жакета показалась 

нам классической. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2021, №2, Том 6 

2021, No 2, Vol 6 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 29 из 33 

27IVKL221 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Фото этапа Описание этапа 

 
Вариант 5 

Поэтому мы решили вернуть асимметрию на верхней части 

модели, оставив одну половину пиджака. Вторую часть мы 

дополнили белой трикотажной блузкой с цельнокроеным 

рукавом летучая мышь, зауженным и собранным в складки у 

локтя. Форму трикотажной блузки мы нашли макетным 

способом, наколов на манекен белый трикотаж. Для создания 

ярких акцентов в модели, мы решили дополнить блузку принтом, 

созданным нами в технике коллажа, а также добавить красно-

белые стропы на пиджак и юбку. 

Когда форма будущей модели была найдена на манекене, мы приступили к пошиву. Для 

начала, мы стачали заложенные вытачки на пиджаке и складки на юбке. Затем мы отпороли 

карман на перед пиджака и кожаный лейбл на лацкане и сделали вытачку для приталенного 

силуэта изделия. Далее мы подрезали окат рукава и сделали из части брюк втачной рукав. 

Чтобы добавить яркий акцент на верх изделия и удержания конструкции пиджака на фигуре, 

от бокового среза по спинке изделия мы прикрепили стропу, проходящую вокруг талии до 

половины переда. Затем с помощью металлических колец мы закрепили стропу и накинули её 

на юбку, добавив акцент на перед изделия. Чтобы уравновесить акцент на передней части юбки, 

мы дополнили спинку пиджака стропой. Далее мы пришили резинку, чтобы массивная 

конструкция юбки изображала эффект завышенной талии. Для создания принта на блузке, мы 

решили изучить услуги печатных центров и типографий нашего города. Мы нашли 

специализированный центр, занимающийся шелкографией и печатью, который изготовил нам 

принт на ткани. Из полученной ткани с принтом мы раскроили блузку, на основе выкройки по 

ранее созданному макету. Далее мы стачали детали и получили готовую блузку с собственным 

дизайном. Готовый образ был дополнен массивными белыми кроссовками с красными 

стропами и головным убором на основе кепки с вытянутым козырьком. 

 

11. Анализ разработанной модели 

Итоговая модель «Джинсовая эко-трансформация» состоит из половинчатого 

джинсового пиджака приталенного силуэта, белой блузки с авторским принтом и 

цельнокроеным рукавом летучая мышь, приталенной юбки, расширенной к низу и создающей 

эффект объёмного силуэта. Для поддержания формы и спортивного стиля в модели образ 

дополнен белыми кроссовками на высокой платформе с красными стропами. Цвет и отделка 

обуви перекликается с принтом на блузке и отделкой в виде строп. Также мы завершили образ 

большим козырьком из старого денима и завязками из строп. 

Отделка в модели выполнена помощью красно-белых строп для создания ярких 

акцентов в модели. Авторский принт подчёркивает необычность образа. 
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Пиджак и юбка имеют приталенный силуэт, однако юбка расширяется к низу и создаёт 

эффект объёмного овального силуэта. Объём в плечевом поясе блузки создаётся за счёт 

цельнокроеного рукава. 

Экологичность разработанной модели обуславливается повторным использованием 

изделий из денима и их переделке в технике апсайклинга. Блузка изготовлена из белой 

трикотажной ткани, являющейся частью производственного остатка. Основа для принта 

сделана в технике коллажа, что также экологично, так как при работе были использованы 

старые журналы. 

В последнее время деним стал настолько распространённым и популярным материалом, 

что его использование не ограничивается рабочей одеждой. Деним применяют в изготовлении 

как повседневной, так и праздничной одежды. Понятие «праздничной одежды» у современной 

молодёжи, в основном, не ассоциируется с пышными вечерними платьями и строгими 

костюмами. Сейчас главным акцентом является необычность и дерзость образа, поэтому 

дизайнерская модель с необычной объёмной юбкой, ассиметричным пиджаком, ярким принтом 

и акцентами в виде широких строп, кроссовок на высокой платформе и удлинённого козырька 

в головном уборе отлично подойдёт для современного праздника. Кроме того, с каждым годом 

всё больше людей задумываются о проблемах экологии, поэтому экологичность модели, 

созданной из старых джинсов в технике апсайклинга, будет являться одним из критериев 

выбора праздничной одежды. 

Чтобы узнать, насколько актуальна яркая праздничная одежда из старого денима и 

дизайнерских аксессуаров, мы провели опрос среди молодёжи города Кирова. В опросе 

приняло участие 32 человека. Респондентов просили выразить своё мнение о разработанной 

нами модели, а именно, пошли бы они в таком образе на праздник? 

Большая часть опрошенных (53 %) надели бы данную модель на праздник. Чуть больше 

трети респондентов (38 %) заинтересовались именно апсайклингом одежды и пошли бы на 

праздник в другой модели, выполненной подобным методом. 9 % участников опроса не 

считают модели, выполненные из старых изделий, праздничной одеждой (рис. 31). 

 

Рисунок 31. Результаты опроса среди молодёжи 

г. Кирова о праздничности модели, выполненной в технике апсайклинга одежды 
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Заключение 

На основании исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами, 

сформулированы следующие выводы: 

• в современном мире праздничная одежда быстро утрачивает свою ценность и 

актуальность, что приводит к увеличению спроса на новые экземпляры 

праздничной одежды и, как следствие, увеличение объёмов производства 

одежды; 

• сложившаяся экологическая ситуация требует от модной индустрии новых 

подходов к производству одежды, способствующих минимизации вредного 

воздействия на окружающую среду; 

• популяризация осознанного потребления должна проходить не только с 

помощью мировых компаний, но и с привлечением небольших групп населения, 

а именно экоактивистов и их деятельности в городах; 

• апсайклинг является важным шагом для решения проблемы нерационального 

потребления праздничной одежды и массового загрязнения окружающей среды; 

• метод деконструкции может применяться при апсайклинге старой одежды из 

денима, дорабатывая привычные фасоны до новых форм праздничной одежды; 

• исследование позволило на основе апсайклинга старых джинсовых изделий с 

помощью методов наколки и деконструкции спроектировать и отшить 

современную модель праздничной одежды. 
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