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Аннотация. Уникальность разработки – в создании коллекции современной одежды, интерпретации япон-

ского стиля и философии костюма, заимствования размерных признаков плоскостного кроя традиционного 

кимоно. В дизайне комплектов наблюдаются принципы многослойности, тождества силуэтных форм, комбина-

торики элементов восточной культуры и актуальных стеганых материалов. Эстетическая функция признана 

главенствующей, эффективно подтверждается целесообразностью участия в международных и республикан-

ских конкурсах дизайнеров.  
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Разработка одежды на основе восточных приёмов 

формообразования является одним из перспективных 

направлений в современной моде. Стиль «ориенталь» 

выбирает Японию,  являющуюся одной из самых 

ярких и самобытных стран-представительниц Восто-

ка. Япония – самая загадочная и интересная страна 

Азии, государство восходящего солнца, новых техно-

логий и особенного взгляда на красоту и моду. Во-

рвавшись на подиумы 1980-х, дизайнеры Японии, 

отличительными чертами творчества которых явля-

ются близость к природе и нестандартные экспери-

менты с формой и кроем, изменили мир моды навсе-

гда. Используя характерные признаки восточного 

кроя, следуя тенденциям цветочного принта и графи-

ческого рисунка в горох, введению стеганых поверх-

ностей материалов [1], целесообразно обратить вни-

мание на заимствование размерных данных  и ходе 

иллюстративно-обзорного, аналитического и расчет-

но-конструктивного методов исследования.    

Цель: создание носибельной коллекции одежды 

для молодых женщин по принципам японского кроя 

и выполнение коллекции на высоком эстетическом 

уровне с соблюдением всех эргономических и техно-

логических требований. Креативная идея заключает-

ся в совмещении традиционных признаков японского 

костюма и европейского принципа ношения совре-

менных изделий [2]. 

Актуальность темы: стремление молодежи к но-

визне, неординарности изделий верхней одежды, 

объединённых понятием «комплект», вариативной 

способности создания образов-луков. Характер гла-

венствующих признаков формируется благодаря ряду 

поставленных задач: 

‒ изучению японского традиционного костюма и 

способов его ношения; 

‒ произведению анализа особенностей кроя япон-

ского костюма на примере аутентичного источника; 

‒ использование принципов плоскостного кроя 

при разработке коллекции повседневной одежды. 

Авторская коллекция моделей одежды – это серия 

эскизно-практического исполнения замысла, в дан-

ном случае ‒ повседневного назначения, построенная 

на основе единого запашного решения, спортивного 

стиля, базовой конструкции, прямоугольной  силуэт-
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ной формы, стеганой структуры плащевых материа-

лов. Разработка коллекции – это сложный творческий 

процесс [3], который состоит из нескольких этапов: 

формирования исторических показателей, возможно-

стей использования данных исследования тенденций 

моды 2018/2019 годов, концептуального конструк-

тивно-технологического развития моделей верхнего и 

нижнего слоев, апробации научных данных. Созда-

ние презентации видеоряда усилили значимость 

научной работы.   

История развития японского костюма очень инте-

ресна и многогранна. С середины XIX в. после долго-

го периода изоляции Япония была вовлечена в си-

стему международных отношений, и почти сразу 

европейский костюм проник во все слои общества. 

Несмотря на это, традиционная одежда и верования, 

связанные с ней, не потеряли значимости по сей день 

и продолжают выполнять свои социальные функции. 

На этапе зарождения его форма и конструкция была 

простой и далёкой от современной. Но именно в глу-

бокой древности зародились две характерные осо-

бенности, которые сохранились и дошли до наших 

дней, – это крой по прямым линиям, который не со-

ответствует очертаниям тела, и одинаковая форма 

костюма для мужчин и женщин [5]. 

Наиболее известным всем видом японской одеж-

дой является кимоно, которое считается «националь-

ным костюмом». Тип кроя, силуэт, отдельные детали 

и мотивы активно использовались в моде всего мира, 

но само кимоно в его традиционном виде остается 

для иностранцев одной из наиболее труднопостигае-

мых областей японской культуры. Кимоно зрительно 

корректирует пропорции тела, но дело не только в 

создании иллюзии стройности. Кимоно не просто 

регламентирует рисунок и ритм движений, но и явля-

ется своего рода фокусом национальной психологии. 

Японка в кимоно воплощает эталон сдержанной гра-

ции, мягкой женственности и скромного обаяния.  

Кимоно имеет стандартный крой по прямым ли-

ниям, который не соответствует очертаниям фигуры 

человека [9]. Эта особенность позволяет легко хра-

нить одежду, переделывать ее в другие вещи, подде-

лывать под определенного человека. Европейская 

одежда, изготовленная на заказ, будет хорошо сидеть 

на фигуре (независимо от его или ее вкуса). А посад-

ка японского кимоно будет полностью зависеть от 

мастерства и хорошего вкуса того, кто его надевает. 

Поэтому сам процесс надевания кимоно становится 

творческим актом, что превращает каждого человека 

в художника, создающего индивидуальный образ. 

Этот образ будет зависеть только от замысла самого 

человека, при этом одна и та же одежда может одного 

украшать, а другого нет, потому что японский нацио-

нальный костюм подчеркивает не столько внешность 

человека, сколько его характер. Японский костюм 

представляет собой особую систему, которая связана 

с антропологическими особенностями фигуры и вы-

ражена математическими пропорциями «золотого 

сечения» между геометрическими параметрами эле-

ментов костюма [7].  

Объект исследования: исторический аналог-

ансамбль национального достоверного костюма – 

женское кимоно, пояс оби и обувь таби, приобретен-

ные на рынке винтажных изделий в Берлине у семьи 

из Японии; модели в стиле «ориенталь» из коллекций 

мировых брендов. Критериями для анализа послужи-

ли внешний вид кимоно спереди (рис. 1 а) и сзади 

(рис. 1 б), систематизация показателей в виде резуль-

татов числовых данных подлинного женского кимоно 

по вертикально-горизонтально признакам (длина, 

ширина). В ходе работы с целью изучения были про-

изведены замеры конструктивных параметров кимо-

но (рис. 2).  

 

   
 

а                                                     б 
 

Рисунок 1 – Кимоно – объект исследования (а, б) 
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Участок Название участка Величина,см 

1 Плечевой шов 24 

2 Длина плечевого шва и 

рукава 

57 

3 Рукавное отверстие 23 

4 Высота рукава 48 

5 Пройма 25 

6 Длина изделия 163 

7 Ширина изделия 136 

8 Ширина перехвата 23 

 

Рисунок 2 – Конструктивная характеристика кимоно 

 

Результаты измерения: четыре значения пропор-

ции золотого сечения, равной 24 см, или близкой к 

этому числу (23,25 см), 48 см – это удвоенная едини-

ца числа золотого сечения, 163 см как число нарас-

тающего ряда золотого сечения (100+62). 

Согласно японским традиционным нормам посад-

ка одежды на фигуре требует выравнивания изгибов 

тела. В связи с этим в традиционном костюме ис-

пользуются особые методы конструктивного модели-

рования для уплощения формы изделия. 

Идеальная японская посадка достигается при по-

мощи утолщений в нижней одежде, которую носят 

под нижним кимоно: накладка для плечевого пояса 

сглаживает выступающие точки груди; накладка для 

поясного выравнивания спрямляет изгибы талии, 

бедер и ягодиц. Под пояс оби подкладывают спереди 

жесткий полупояс оби-ита, сзади – валик оби-агэ. 

Кимоно подпоясывается, оборачивает талию в не-

сколько раз, длина исследуемого объекта равна               

323 см, что является удвоенным числом от 162 см. 

В традиционном японском женском костюме осо-

бое значение имеет посадка костюма на фигуре. 

Одежда имеет плоскостной крой и объёмно-

пространственная форма создается в процессе одева-

ния. Благодаря плотному запахиванию и облеганию 

одежды на уровне бёдер в области груди образуется 

гораздо больший объем, тем самым создается 

направление развития формы снизу вверх. Возможен 

обратный вариант – когда и в области бедер форми-

руется достаточная свобода за счёт разведения ниж-

ней части подола многослойной одежды. В таком 

случае максимальное развитие формы костюма 

направлено сверху вниз. 

Форма одного и того же плечевого изделия может 

преобразовываться в зависимости от способов орга-

низации пространства между телом и костюмом. 

Данный вариант формообразования костюма возмо-

жен при использовании плоскостного кроя, когда 

детали кроя одежды не повторяют форму фигуры 

человека и костюм принимает объемную форму в 

зависимости от способов посадки изделий и манеры 

ношения. 

Элементы плоскостного кроя, особенности объ-

емно-пространственных форм, положение и ширина 

рукава традиционного японского костюма активно 

используют дизайнеры при создании новых коллек-

ций. В настоящее время актуальным направлением 

является обращение к объектам прошлого путём 

заимствования наследия культур. 

Наиболее часто встречаемыми приёмами в кол-

лекциях японских дизайнеров являются симметрия, 

безразмерность, многофункциональность, много-

слойность[8].  

При анализе современного японского костюма 

были выявлены следующие особенности: 

‒ формообразование силуэта: максимальное 

наполнение в плечевом поясе, уплощение формы 

груди, акцентированное прилегание в области бедер; 

‒ активное использование горизонтальных члене-

ний; 

‒ линия плеч: покатая, расширенная; 

‒ покрой рукава: рубашечный, цельновыкроен-

ный, реглан. 

Изучив информацию о традиционном японском 

костюме, признаки японского стиля в одежде, осо-

бенности некоторых видов отделки и тенденции 
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осенне-весеннего сезона [7], были созданы эскизы 

авторской коллекции (рис. 2).  

В соответствии с эскизами были выполнены 5 мо-

делей комплектов, включающих 19 изделий (рис. 3).  

Авторскую коллекцию составляют 4 куртки и 1 

пальто, 2 юбки с запахом, 5 брюк различной длины и 

формы, 5 блуз и 2 шарфа-капюшона. 

Основными принципами коллекции являются 

свободный крой в духе японской одежды, спущенный 

покрой рукавов, наличие запахов, эффект многослой-

ности одежды и воротников.  

Верхние изделия коллекции (куртки и пальто) вы-

полнены на базе двух конструкций. В основу кроя 

плечевых изделий положен покрой кимоно. При ис-

пользовании Единого Метода конструирования 

одежды (ЕМКО) конструктивные прибавки имеют 

стабильные величины и зависят от силуэта и степени 

прилегания изделия [4]. Распределение их на кон-

струкции чётко определено, хотя в настоящее время 

прослеживается перераспределение прибавок в сто-

рону спинки. Свободный крой при разработке кон-

струкции плечевых изделий достигнут за счёт выбора 

максимальных прибавок на свободное облегание 

(табл. 1). 

 

 
а 
 

 
 

б 

Рисунок 3 – Авторская коллекция одежды: 

а) эскизный ряд; б) комплекты молодежной одежды в материале 
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Таблица 1 – Прибавки на свободное облегание на различных участках конструкции куртки 

 

Наименование прибавки 
Условное обозначение 

прибавки 
Величина прибавки, см 

Прибавка на свободу облегания по линии груди Пг 12 

Прибавка на свободу облегания по линии талии Пт 10 

Прибавка на свободу облегания по линии бедер Пб 10 

Прибавка на свободу облегания к обхвату плеча Поп 9 

 

Спущенный покрой рукавов прослеживается при 

разработке всех плечевых изделий коллекции. 

В коллекции используется принцип многослойно-

сти во всём – как в количестве изделий, так и в от-

делке. Например, в одном комплекте сочетаются 

блуза, брюки, юбка и наверх предложена куртка с 

пристёгивающимся шарфом-капюшоном (рис. 4). 

 

 

 
а                                               б                                           в 

 

Рисунок 4 – Модели коллекции – блузки, юбки на запах (а-в) 

 

По аналогии с японским костюмом каждый ком-

плект коллекции состоит из блузы, напоминающей по 

покрою кимоно, и куртки либо пальто. Практически 

на каждой блузе присутствует притачная деталь, 

имитирующая воротник, с цветочным принтом            

(рис. 5 а), рисунком в горох (рис. 5 в), комбинации 

указанных рисунков ткани (рис. 5 б). 

Аналогично японским принципам в моделях кол-

лекции подчёркивается уровень талии благодаря 

фиксации юбки, а также путём зонального членения 

блузы на уровне талии. «Футана» представляет ко-

роткую отбеленную х/б несшиваемую юбку или «ко-

симаки» – длинная юбка, видная из-под распахиваю-

щегося кимоно. Подобно японской косимаки была 

спроектирована юбка с запахом, которая фиксируется 

на уровне талии. 

Как и длинное японское платье косодэ в коллек-

ции присутствуют брюки и юбка, стёганые на синте-

поне (рис. 6). 

Важным показателем ассортимента коллекции яв-

ляется возможность трансформации одних и тех же 

изделий с поворотом на 180 градусов (рис. 7 б). 

Такая трансформация обусловлена назначением 

изделий. Для создания образа куртку возможно 

надеть «верх ногами» и модель приобретает харак-

терный японский образ. Так традиционный европей-

ский образ – куртку можно надеть стандартно. 

Для коллекции характерна гармоничная взаимо-

заменяемость элементов комплектов. На рисунке 7 а 

представлен другой комплект с различными вариан-

тами курток.  
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а                                                 б                                                 в  

 

Рисунок 5 – Притачные детали в виде воротника в моделях коллекции (а-в) 

 

 
а                                          б 

 

Рисунок 6 – Брюки и юбка, стёганые на синтепоне (а, б) 

 

В коллекции присутствуют черты спортивного 

стиля, который остаётся актуальным на протяжении 

уже многих сезонов. Он проявляется в объёмных 

куртках, которые при помощи контраста создают 

более утонченный и хрупкий образ худеньких деву-

шек, что соответствует художественному образу 

коллекции. Следуя многослойности ансамблевой 

структуры кимоно, под объёмными куртками при 

помощи блуз, брюк и юбок в каждой модели различ-

ными способами акцентируется уровень талии, что 

заимствовано из традиций японского костюма. 
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Рисунок 7 – Модель коллекции с различными вариантами курток (а, б) 

 

Коллекция молодёжных комплектов предназначе-

на для повседневной носки, с учетом вариативности 

ношения курток-перевертышей, а также цветовым 

предпочтениям сезона. Учтены все требования, кото-

рые предъявляются к созданию коллекций, такие как 

новизна, образность форм моделей, стилистическая 

ясность, композиционная связь моделей в коллекции.  

Авторская коллекция перспективна, при её разра-

ботке учитывались тенденции моды на сезон «осень-

зима 2018/2019», анализ рисунка и фактуры в жен-

ских изделиях, тенденции развития образа жизни 

современных молодых женщин, данные о предпочте-

ниях формы и цвета. При проектировании коллекции 

тщательно продумывались образ, стилевая направ-

ленность, силуэтные формы, колорит и другие харак-

теристики. 

Материалы по созданию коллекции были пред-

ставлены на 51-й НТК УО «ВГТУ» и на Республи-

канский конкурс научных работ студентов. Создан-

ная коллекция стала лауреатом XXVII Республикан-

ского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница 

моды» (г. Минск) в номинации «Школа моды» – 1-е 

место; принимала участие в III Международном фе-

стивале моды VOLGA Fashion Fest (г. Ярославль, 

Россия, май 2018 г.), демонстрировалась в институте 

SITAM в Падуе (Италия, сентябрь 2018 г.) и прини-

мала участие в конкурсе European Fashion Union (г. 

Милан, Италия, сентябрь 2018 г.). Также коллекция 

Breathe of the East была отмечена вторым местом в 

виртуальном конкурсе IBEFF Etnomoda, что даёт 

возможность участия в White Nights Fashion Week в 

июне 2019 года в Санкт-Петербурге. Публикации 

коллекции размещены в каталоге конкурса «Мельни-

ца моды» и сборнике докладов конференции, в сред-

ствах массовой информации [11-12], на сайтах [13-

18] и телевидении (Минск ТВ (Хорошие новости, 

Выпуск № 208, эфир от 20.05.2018).  
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