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Влияние метода архитектурной бионики
на создание авторской коллекции моделей
одежды «Watasenia»
Аннотация. В работе рассмотрена проблема использования метода архитектурной
бионики в создании коллекции современной одежды.
Составив ассоциативные ряды, авторы пришли к выводу, что архитектурные элементы
и особенности в том или ином виде окружают людей постоянно; архитектура и мода имеют
много общего; архитектура и мода пользуются одним творческим источников – природными
формами; наиболее интересным в исследовании может стать погружение в Бионику
(возможность использовать строение животных и их особенности в качестве творческого
источника для создания коллекции).
На основе проведенного исследования была создана Новая авторская коллекция моделей
одежды «Watasenia», главным творческим источником для которой стало живое существо –
«Watasenia scintillans» или «Светящийся кальмар».
Ключевые слова: Золотая игла; детский театр моды; архитектура и мода; Watasenia
scintillans; светящийся кальмар
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Введение
Тема ХХIII национального конкурса театров моды Ассоциации детских творческих
объединений «Золотая игла» в 2019 году звучит следующим образом «Архитектура и мода».
Эта взаимосвязь моды и архитектуры с каждым годом все активнее прослеживается в
современном дизайне. Ведущие Дома моды и начинающие дизайнеры обращаются к шедеврам
архитектуры в поисках вдохновения и новых форм. Технический прогресс позволяет
разрабатывать и применять новые современные материалы для создания «умных» и
практических зданий и одежды. Эти материалы воплощают в себе простые и, в то же время,
гениальные формы будущего. Зайдя на сайты известных марок и брендов, можно проследить,
какие именно строения стали прототипами сложноскроенных нарядов.
В то же время, можно проанализировать и коллекции, созданные в разное время в театре
моды «Василиса». В них в той или иной степени применены принципы архитектоники и
использованы в качестве творческого источника архитектурные сооружения. Это позволило их
авторам создать коллекции, используя актуальный дизайн и совершенные формы. Например,
коллекции «Луна-парк», «Неозодчие», «Гравицапа», «Грангола. Новое время», «Воображаемые
друзья», «Авангардия», «Панацея», «Седьмое небо», «Московия», «Созвездие Оригами» и
другие. Собственный опыт создания авторских моделей также показывает возможность
применения архитектурных методов в создании костюма: «Богавия», «Акваполис».
Существует большое количество различных точек соприкосновения моды и
архитектуры. Нам показалась наиболее интересной тема новых архитектурных технологий.
«Архитектурно-конструктивные кинетические и бионические структуры и их
формообразующие возможности позволяют креативно подойти к созданию новаторских
костюмных форм» (из Положения о Конкурсе).
Приступая к работе над авторской коллекцией, мы поняли, что ближе всего по духу и
настроению нам подходят природные объекты. В дальнейшем, в процессе исследования, мы
познакомились с методом архитектурной бионики. Это и стало отправной точкой в нашей
работе.
Гипотеза:
Существует не только тесная взаимосвязь между современной модой и архитектурой.
Эти два вида человеческой деятельности черпают вдохновение в природных объектах,
строении животных и растений.
Цель работы:
Разработать и создать авторскую коллекцию моделей одежды на основе общей темы
национального конкурса театров моды, используя метод архитектурной бионики.
Задачи:

•

Определить понятия и термины, соответствующие общей теме и замыслу
коллекции.

•

Собрать и проанализировать информационный материал о взаимосвязи
современной моды и архитектуры (на основе публикаций в журналах, просмотре
электронных источников и т. д.).

•

Познакомиться с новым для нас методом архитектурной бионики и рассмотреть
его влияние на создание авторской коллекции моделей одежды.
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Разработать эскизы и создать коллекцию моделей одежды, отвечающую теме
исследования и соответствующую нашим замыслам, используя актуальный
дизайн, совершенные формы и пропорции, технологические находки.
1. Этапы научно-исследовательской работы

1.

Определение проблемы исследования, обоснование актуальности (как
использование метода архитектурной бионики влияет на качественный результат
работы?).

2.

Сбор информации по выбранной проблематике. Использование Интернетисточников и работа в книжном фонде театра моды «Василиса», анкетирование
ровесников, разработка ассоциативных рядов.

3.

Систематизация собранной информации и выделение основных тем, которые
должны быть подробно проработаны.

4.

Разработка эскизов.

5.

Подбор тканей и материалов для создания коллекции. (Выбор нестандартной,
актуальной и ультрамодной ткани).

6.

Выбор технологических приемов в обработке тканей и отделке.

7.

Практическое воплощение идеи коллекции в материале. Пошив коллекции.

8.

Оформление реферата.

9.

Подготовка электронной презентации.

10.

Защита проекта на конкурсе.
2. Творческий подход к пониманию темы
2.1 Ассоциативные ряды

Проступая к работе, целесообразно составить ассоциативные ряды для четкого
определения направления деятельности, понимания отдельных позиций в выбранном виде
творческой деятельности. Для себя я наметила следующие ассоциации:
Современная архитектура
обтекаемость – стержень – совокупность стилей – формы – фактура – дерзость –
природные формы – бионика
Современная мода
меняющиеся веянья – сочетание – образ – детали – материал – форма – фактура –
ультрамодные ткани – природные материалы – экология – бионика
Архитектура в моде
время – силуэт – история – строение – динамика – непостоянность – форма – фактура –
выкройка – фурнитура – история – туфли – здание – природа – микроорганизмы – моллюск –
организм – насекомые – бионика
Составив ассоциативные ряды, мы поняли, что архитектурные элементы и особенности
в том или ином виде окружают нас постоянно; архитектура и мода имеют много общего;
архитектура и мода пользуются одним творческим источников – природными формами;
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наиболее интересным в исследовании может стать погружение в Бионику (возможность
использовать строение животных и их особенности в качестве творческого источника для
создания коллекции).
Тема XXIII Национального конкурса позволяет нам под другим углом взглянуть на всё,
что нас окружает с архитектурной точки зрения. И использование возможностей науки Бионики
наиболее активно стимулирует нас к творчеству.
2.2 Основные термины и их определения
Архитектура
Искусство и наука строить, проектировать здания сооружения, а также сама
совокупность деятельности человека.
Мода
Совокупность привычек и вкусов, господствующих в определённой общественной среде
в определённое время.
Тенденция
Направление развития, склонность, стремление.
Современные технологии
Это совокупностью определенных методов, специально разработанных приемов,
которые включают в себя использование инноваций, технологических решений,
способствующих дальнейшему развитию определенного проекта.
Бионика
Раздел кибернетики, изучающий строение и жизнедеятельность организмов для
решения инженерно-технических задач.
Метод архитектурной бионики
Механизм познания и практической реализации взаимосвязи архитектуры и живой
природы.
2.3 Взаимосвязь современной моды и архитектуры
Несомненно, взаимосвязь между модой и архитектурой существовала и существует.
Архитектурные стили разных эпох оказывали огромное влияние на форму костюма (именно
его мы имеем в виду, когда говорим о моде): кринолины и роскошь барокко, вытянутые шпили
готических храмов и конусообразные головные уборы жителей средневековья, конструктивизм
начала 20 века и геометрические формы платьев «прозодежды». Так было и так будет всегда.
Говорят, что архитектура, это пропорции. Пропорции важны и для одежды. Именно их
соотношение и сбалансированность позволяют достигать высоких результатов. А
архитектурные знания и практический опыт помогают создавать более дерзкие по форме
коллекции моделей одежды.
Архитектуру и костюм объединяют строгость конструктивных решений, продуманность
декоративной отделки, применение актуальных технологий при разработке необычных
дизайнерских объектов как нового дома, так и нового костюма.
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«Архитекторы вдохновляются техниками шитья … для достижения более плавных и
сложных форм из твердых материалов, в то время как модельеры используют инженерные
методы построения сложных конструкций с использованием ткани» [1]. Архитектура, будучи
более монументальной формой творческого самовыражения, всегда вдохновляла модельеров.
Например, прошлогодняя круизная коллекция Louis Vuitton – своеобразный оммаж Niterói
Contemporary Art Museum в Бразилии.
Существуют и другие точки соприкосновения архитектуры и костюма.
Это экология, формирование окружающей среды, образ жизни современного человека,
представления о красоте и удобстве, функциональности и комфорте.
В современных домах должно быть так же комфортно, как и в современной одежде. И
планировка квартир должна быть также многообразна, как и выбор одежды.
Вектор современной архитектуры направлен в будущее. Строгость форм сменяется
плавными линиями бесконечности. При этом прослеживается объемность и плавность линий в
современном костюме. Архитектура и мода вместе черпают идеи из бионических технологий.
2.4 Метод архитектурной бионики
Все современные дизайнеры одежды и архитекторы используют в качестве источника
для своих проектов идеи из природы: строение животных и растений. Человек не только
восхищается поразительной приспособленностью животных и растений к условиям
окружающей среды, но и учится у природы, сознательно или бессознательно подражает ей. В
современном мире существует целая наука, изучающая эти свойства.
Бионика – наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные
задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов; наука о применении в
технике, архитектуре, дизайне принципов организации, свойств, функций, структур живой
природы.
В XV веке Леонардо да Винчи пытался построить летательный аппарат с машущими
крыльями, как у птиц. Именно чертежи этого летательного аппарата помогают нам представить
что такое бионический стиль. Леонардо да Винчи помимо технического рассчета применил и
творческих подход к созданию этого аппарата. Тем самым придумав основы нового метода,
который в последствии получил название метода архитектурной бионики.
Как же соединяются и в чем сходство бионики и архитектуры?
Основное назначение архитектуры – это создание организованной пространственной
среды и функционального пространства. Именно в этом пространстве живут живые существа
(люди, животные, растения). Отсюда и специфика освоения в архитектурной бионике
принципов функционирования форм живой природы.
Архитектура оказывает большое воздействие на людей и проявляется в художественноэстетическом и композиционном качествах. В связи с этим возникает одна из важнейших
методических задач архитектурной бионики – решение эстетических вопросов и
художественных задач архитектуры, используя природные свойства объектов.
Однако нельзя преуменьшать роль техники в формообразовании архитектуры:
заимствованные из природы «технические» средства – строительные материалы и конструкции
– включаются непосредственно в архитектурную форму и таким образом существенно влияют
на ее художественно – эстетические свойства.
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В итоге архитектурная бионика не техническое направление в науке, а ее метод. Он
подразумевает не только инженерное творчество, но и создание художественно-осмысленных,
социально-функциональных пространственных систем архитектуры. Поэтому его нужно
заранее программировать как метод научно-художественного творчества. Запас бионических
идей у природы практически неисчерпаем.
3. Работа над авторской коллекцией
3.1 Светящийся кальмар (WATASENIA scintillans) –
творческий источник для создания авторской коллекции моделей одежды
Познакомившись с наукой Бионикой и методом архитектурной бионики, стало понятно,
что и на этот раз, главным творческим источником для создания коллекции обязательно станет
какое-то живое существо (его строение и особенности). На просторах интернате нашлось
абсолютно уникальное существо под названием «Watasenia scintillans» или «Светящийся
кальмар», который и вдохновил меня на создание авторской коллекции.
Светящийся или сверкающий
кальмар, – маленькое существо,
вызывающее большой интерес. На
конце каждого щупальца этого
кальмара-светлячка
расположены
особые органы – фотофоры –
освещающие
темноту
морских
глубин ярким голубым светом. В
самом центре Японского моря, в
заливе Тояма, эти удивительные существа объединяются в колонии и, захваченные мощным
течением, в огромных количествах поднимаются на поверхность воды, превращая все вокруг в
светящийся и извивающийся фейерверк любых
оттенков синего. Светящиеся фотофоры привлекают
внимание мелкой рыбы, которая служит пищей
кальмарам, а в сезон спаривания они зажигают свои
синие огоньки, чтобы найти себе пару. Сезон отлова
светящихся кальмаров приходится на весенние
месяцы, и тогда рыбацкие лодки, наполненные
тысячами
кальмаров-светлячков,
сами
превращаются в сверкающие плавучие маяки,
озаренные ярким синим светом. К счастью для
туристов, чтобы стать свидетелями этого
незабываемого зрелища, достаточно приобрести
билет на одну из многочисленных прогулочных
лодок, отплывающих из порта Намерикава. В
Намерикаве также находится единственный в мире
музей, посвященный светящимся кальмарам.
Watasenia scintillans получила свое название в честь
японского ученого Ватасе, который впервые
наблюдал и описал свечение кальмаров весной 1905
года.
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Кальмары-светлячки – единственные среди головоногих моллюсков, имеющие цветное
зрение и способные отличить окружающий свет от биолюминесценции. В ночное время они
поднимаются на поверхность, подстраивая свой цвет и яркость под источники света, идущего
снаружи, и таким образом становясь незаметными для хищников. Ватасения – маленький
кальмар, длина туловища самцов до
6 см, самок – до 7, общая длина со
щупальцами около 15 см. Мантия
коническая, плавники ромбические,
расположены в задней половине
тела и немного не доходят до
хвоста. Все руки вооружены
несколькими
парами
острых
крючьев, а первые три пары рук –
еще и двумя рядами мелких
присосок на концах. Щупальца
длинные и тонкие, на них два
крупных крючка и много мелких
присосок.
Ротовая
перепонка,
присоединяющая руки ко рту,
темно-фиолетового
цвета,
–
вероятно для того, чтобы схваченная и подтянутая ко рту светящаяся добыча предсмертной
вспышкой не демаскировала кальмара. Окраска кальмаров сверху красновато-коричневая,
снизу более светлая, но они могут мгновенно менять цвет и становиться то темно-краснофиолетовыми, то почти прозрачными. Смена окраски обусловлена работой микроскопических
мешочков с пигментом – хроматофоров, которые снабжены мышцами и нервами и могут по
сигналу от мозга сокращаться в точку ("веснушку") или расширяться в цветное пятно.
Вот такой интересный маленький кальмар
водится в дальневосточных морях. Жаль только,
что у нас, в отличие от Японии, он не подходит к
берегам, и, чтобы полюбоваться им, надо
выходить на траулере в открытое море.
Интересная форма кальмара, щупальца и
плавники, особенное точечное свечение не могло
не заинтересовать юного дизайнера. Итак,
объект для творчества выбран. Можно
приступать к практической работе над
коллекцией.
3.2 Разработка эскизов
Это один из важнейших этапов создания
коллекции. Можно рисовать карандашом или
красками. Попробуем создать коллажи, потому
что именно при разработке коллажа рождается
форма.
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ПОЯСА-ЩУПАЛЬЦЫ
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3.3 Выбор тканей и материалов
Прежде чем приступить к выбору тканей и материалов, мы познакомились с основными
модными тенденциями на предстоящий сезон.
«Пайетки, стразы, широкие ремни, блузы с рукавами буф – все это снова модно.
«Широкие плечи жакета». Еще один стильный привет из 1980-х – power suit.
«Кружевные блузы и топы с рюшами (викторианский стиль). В наших гардеробах
остаются женственные платья в пол.
«Силикон». Любовь дизайнеров к экспериментам с материалами не знает границ,
появляется новый материал для одежды.
Цветные total looks – новый мейнстрим, черные вещи в тренде осенью и зимой.
Это очень сложный этап попадания в тренды, потому что ведь помимо интересной идеи,
коллекция должна оставаться актуально для потребителя.
Что касается цветового решения, то захотелось передать процесс появления кальмаров
на поверхность воды, Создав градиент от чёрного к светло-бирюзовому. В коллекции будет
присутствовать два цвета, потому что вся красота взаимодействия кальмара с океаном
происходит непосредственно ночью. Так же актуально, чтобы одежда была привлекательной,
модной и удобной и отвечала своему назначению. Эти качества в значительной степени зависят
от материала, из которого сшиваются пальто, платья, костюмы, куртки и т. д.
Именно поэтому пришлось внимательно изучить все современные материалы. Выбор
пал на СИЛИКОН! Он идеально передаёт фактуру кальмаров. Привлекло в нем и то, что ткань
очень фактурно реагирует на свет.
Для передачи элегантности, в коллекции присутствует гипюр и атлас, помогающие
создать необходимый плавный градиент.
А основной чёрный – это габардин. И, конечно, всеми любимый фатин.
Свечение и брызги воды создаются из бирюзового и черного стекляруса и бисера.

В итоге, подобрано сложное по цвету и фактуре сочетание тканей и материалов.

3.4 Конструктивные особенности коллекции. Описание костюмов
Коллекция «WATASENIA» состоит из пяти сложных ЛУКОВ. Важной составляющей
являются пояса из силикона или атласа, имеющие длинный детали, напоминающие щупальца
кальмара:
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1
модель: Эта модель будет преимущественно чёрная, потому что она
олицетворяет собой первую стадию появления кальмаров на поверхность. Чёрный комбинезон,
лацканы которого вышиты бисером и обрамлены гипюром. И легкие рукава из одного слоя
сатина.
2
модель: Удлиненный жакет с корсетом из силикона, который напоминавшем
строение кальмара. Чёрные рукава, не пришиты не к самому пиджака, а зависшие на руке,
создают ощущение океана.
3
модель: Укороченый жакет, с утрированными размерами рукавов, выполненные
из силикона. И юбка из серного атласа, вышитая стразовой лентой и бисером.
4
модель: Акцент в данном костюме идёт на брюки. Они выполнены из силикона,
и форма брюк похожа на форму тела кальмаров.
5
модель: Пальто бирюзового цвета из 30 слоев фатина с огромными
силиконовыми рукавами. Его лацканы вышиты бисером и обрамлены гипюром, Эта модель и
есть Watasenia, Модель очень элегантная и лаконичная, но чёрный боди под пальто придаёт
дерзость и смелость образу.

Моделирование рукава-фонарик. Бисер перед работой
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У каждой из этих моделей есть головной убор. По форме они одинаковые, отличаются
лишь в объеме и по цвету у последней модели. У головных уборов этой коллекции своя история.
Отдыхая летом в Испании.

Большое количество времени мы с семьей проводили на море, прогуливаясь по берегу и
наблюдая за процессом прохождения волны. И именно в один из таких моментов мне пришла
идея головных уборов. Захотелось создать ощущения погружение в воду. Маленькие
бисеринки насаженный одна за другой, на проволоку, в общей массе создающие эффект
морской волны. Капельки воды – это бисер. Каждую бисеринку одну за другой насаживала на
проволоку, мне казалось, это абсолютно бесконечным процессом! А после завершения
нанизывания начался новый этап, соединение этих снизок в одну большую массу. Они
фиксируются на гребешки с двух сторон. За счёт гребешков они хороши закрепляются на
голове, а за счёт проволоки, можно придать любую форму этим головным уборам, в
зависимости от настроения.
3.5 Бюджет проекта
Коллекция готова. Но важно оценить, в какую сумму она обошлась.
Целесообразно ли производить такие коллекции для широкого потребления, а не только
из творчески замыслов?
Таблица
Название материала
1. Силикон
2. Гипюр (чёрный)
3. Гипюр (светлобирюзовый)
4. Чёрный габардин и
трикотаж
5. Фатин
6. Бисер
7. Проводка
8. Гребешки

5 метров
3 метра

Цена за 1 метр,
кг, штуку в рублях
700
350

Стоимость в
рублях
3500
1050

3 метра

400

1200

10 метров

500

5000

50 метров
4 кг
500 метров
12 штук

80
1000
100
40

4000
4000
1000
480

Количество
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9. Стразовая лента
10. Нитки
11. Атлас
12. Туфли
13. Сапоги
14. Регилин
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Цена за 1 метр,
кг, штуку в рублях
500
30
1500
800
1200
200
Итог:

Стоимость в
рублях
2500
180
7500
3200
1200
400
35210

Получается, что в среднем расходный материал на один образ – ЛУК коллекции стоит
семь тысяч рублей. Если учитывать, что это индивидуальный пошив и подобная вещь будет в
единичном экземпляре, то это приемлемая цена.
3.6 Музыкальное сопровождение и режиссура показа
Идеально подходящей мелодией стала монусовка песни «I Belong To You» группы Muse.
Именно эта музыка имела те акценты, которые помогли создать целостность образа коллекции.
В процессе демонстрации идет постоянное передвижение моделей по подиуму, как в толще
воды движутся кальмары, то приближаясь, то удаляюсь.
Коллекция уже была продемонстрирована на городском конкурсе театров моды
«Модные вершины» в Москве, на фестивале театрального костюма в Боярских палатах СТД, на
фестивале русского костюма в Вероне (Италия).

3.7 Анкетирование
В начале работы был проведён опрос среди девочек из театра моды «Василиса» и
одноклассников по нескольким вопросам:
1.

Что для вас архитектура?

•

Здание

•

Линия
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•

Каркас

•

Мосты

•

Чертёж

•

Наука

2.

Как связанна архитектура и мода?

•

выкройка

•

одеждой

•

туфли

•

история

3.

Что такое Бионика?

•

не знаю

•

наука о строение всего живого

•

наука о растениях

•

наука о животных
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По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы:
С понятием «архитектура» у каждого возникают абсолютно разные ассоциации. Мои
сверстники воспринимают связь между архитектурой и модой абсолютно индивидуально. А
что такое бионика, к сожалению, никто четкого определения не дал.
Зато после просмотра готовой коллекции, все уверенно отвечают на вопрос о Бионике и
понимают важность выбора творческого источника для создания интересного проекта.
Заключение
Завершен большой этап работы. Создана Новая авторская коллекция моделей одежды
«Watasenia» на основе общей темы национального конкурса театров моды «Архитектура и
мода».
Работая над созданием авторской коллекции, были приобретены новые знания в области
архитектуры и моды, состоялось подробное знакомство с таким интересным направлением
науки как бионика. В процессе исследования мы подтвердили гипотезу о том, что существует
не только тесная взаимосвязь между современной модой и архитектурой. Эти два вида
человеческой деятельности черпают вдохновение в природных объектах, строении животных
и растений. Для нас совершенно новым стало знакомство с методом архитектурной бионики, а
потом и применение на практике полученных знаний в этой области.
На конкурсе коллекция «Watasenia» будет представлена в номинации «Современные
эксперименты». И мы действительно поставили маленький эксперимент, пытаясь найти
необычный источник для творчества, использовать современные материалы для пошива
костюмов. Соединение в одной коллекции силикона, фатина, габардина и бисера позволяет нам
говорить о том, что поставленные задачи выполнены. Получилась достойная работа.
Каждую из своих моделей я с удовольствием буду носить в жизни и ощущать себя
абсолютно комфортно.
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