
 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Создание эскизов коллекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1. Рождение образа  

     Создание коллекции это творческий процесс – это тайна. Как рождается 

новый образ?  Часто сам творец не в состоянии объяснить.  

     Иногда отправной точкой становятся мимолетное впечатление от одежды, 

увиденной на улице, просмотр книг по истории костюма или старых 

журналов мод, фильм, музыка, природа. При этом, конечно, никто не говорит 

о заимствовании идеи того или иного автора, различные графические 

материалы просто используются как источник вдохновения для 

стимулирования мозговой активности в сфере творчества. Словом, весь мир, 

окружающий художника, служит для него источником вдохновения. 

      Алгоритм создания эскизов коллекции на конкретном примере.  

2. Определение темы коллекции. 

      После того, как тема коллекции сформулирована, необходимо определить 

предназначение будущей коллекции (возраст, пол,  функция одежды). 

3. Подбор информации по теме коллекции. 

      Цветовое решение, формы, элементы, линии, фактуры, ткани, символика, 

тенденции моды. 

4. Воплощение замысла. 

      Наброски и фор эскизы. 

      Когда замысел коллекции ясен, создается великое множество 

набросков и зарисовок,  на них намечаются основные линии и идеи будущих 

моделей. Важно не стараться сразу же нарисовать одежду в подробностях, до 

каждой пуговички. Отвлекаясь на второстепенные элементы, вы рискуете 

упустить идею коллекции. Простым карандашом набросайте общие 

очертания предмета гардероба, нарисуйте примерную форму каждой из 

составляющих частей, симметрию, асимметрию, ритмы, композиционный 

центр. 

     Основные композиционные законы. 

     Форма. 

     Человек, прежде всего, воспринимает общую форму предмета, затем – 

цвет и составные элементы формы и лишь в последнюю очередь – детали и 

подробности. Форма костюма влияет на то, какое впечатление одежда 

производит на окружающих. Основные геометрические формы – квадрат, 

овал, круг, трапеция, треугольник, прямоугольник, песочные часы.  

      Симметрия, асимметрия и ритм. 

      Симметричным считается костюм, состоящий из геометрически равных 

частей и элементов, расположенных в определенном порядке относительно 

вертикальной оси симметрии. Симметричная композиция создает 

впечатление устойчивости, равновесия, величия, значимости, 

торжественности.  

      Асимметрия в костюме — это отсутствие симметрии или отклонение от 

нее. Асимметрия говорит об отсутствии равновесия, нарушении покоя. Она 

больше акцентирует внимание зрителя на динамичность построения 



композиции, выявляя ее скрытую способность к движению. Если 

симметричная композиция всегда уравновешена, то в асимметричной 

композиции равновесие зависит от распределения больших и малых величин, 

линий, цветовых пятен, использования контрастов.  

      Ритм  выражает характер повторения или чередования частей целого. 

Ритм всегда подразумевает движение. 

      Ритм может быть: активным, порывистым, дробным или плавным, 

спокойным, замедленным. Ритм в костюме могут создавать элементы 

костюма: членения - линии конструктивные или декоративные, цвет - 

полоски, клетка, фурнитура - пуговицы и т. п. 

      По способу организации ритм в костюме может быть: 

 горизонтальным — горизонтальные полоски;  

 вертикальным; 

 спиральным; 

 диагональным; 

 радиально-лучевым. 

      Композиционный центр.  

      Очень важно, чтобы все составляющие образа подчинялись главному – 

композиционному центру. Это акцент, доминанта, которая привлекает к себе 

особое внимание массой, дизайном или цветом. Центром композиции 

способны стать галстук, поясок, обувь, очки и т. д. в создании образа он 

является отправной точкой, основным стилеобразующим элементом. 

Возможно существование нескольких композиционных центров, связанных 

между собой  единым замыслом и общим стилем. Если же композиционный 

центр отсутствует, то образ «не читается», кажется размытым, 

незаконченным или распадается на отдельные фрагменты. Композиционным 

центром может стать любой элемент костюма, например: вышивка, макияж, 

прическа, обувь, аксессуар и т. д. 

5. Отбор эскизов. 

      Затем происходит отбор черновых зарисовок. Выбираются наиболее 

характерные и интересные идеи, и на их основе формируется коллекция, 

учитывающая конструкцию и технологию последующего изготовления 

изделий. Выбранные модели уточняются и прорисовываются в цвете. 

6. Подбор цветовой гаммы коллекции. 

      В костюме, как правило, используют не более трех самостоятельных 

цветов. Один из них является базовым и имеет большую площадь, второй 

служит дополнением или же более ярким пятном. Если присутствует третий 

цвет, то он выступает роли акцента, центра композиции. Соединение в 

ансамбле четырех и более цветов рискованно, поскольку возникает слишком 

много точек внимания, и образ может «развалиться» на отдельные 

фрагменты. 



     Гармоничными можно считать такие сочетания, в которых цвета 

усиливают и дополняют друг друга, а их количественное соотношение 

сбалансировано и уравновешенно. В основе цветовой композиции костюма 

лежат принципы гармоничного расположения цветов по кругу, а также их 

взаимосвязь внутри этого цветового круга. 

     Монохроматическое сочетание включает оттенки одного цвета, от 

светлых тонов до самых темных. 

     Комплиментарное (контрастное) сочетание цветов, т. е. таких, которые в 

цветовом круге находятся друг против друга. Такие цвета усиливают 

насыщенность друг друга, в костюме это всегда выглядит ярко, смело, 

динамично. 

     Родственные цвета -  те, что соседствуют друг с другом в цветовом круге, 

они делают образ мягким и спокойным. 

     Ахроматическое сочетание – белый, серый, черный – всегда смотрится 

строго, лаконично. И служат идеальным фоном для ярких цветовых 

акцентов. 

    Для подбора цветовой гаммы к коллекции необходимо определить 

основное цветовое сочетание каждого костюма в разных вариациях.  Карты 

цветовой гармонии включают разные цвета, которые составляют коллекцию 

и которые представлены в различных горизонтальных полосках. Пропорция 

каждого цвета - показатель значимости, которую он будет иметь. Первые 

цветовые карты выполняются кистью. 

7. Декор и орнамент.  

     Рисунок, расцветка ткани олицетворяют стиль, создают настроение и 

формируют впечатление о человеке. 

      Все геометрические рисунки – полосы, клетки и любые регулярно 

повторяющиеся элементы – организуют, ритмически упорядочивают 

плоскость.  

     Полоса выражает некое организованное начало, желание или 

необходимость следовать намеченному. Полоса ассоциируется с прямотой, 

честностью, основательностью. Узкая полоса связывается скорее с 

интеллектуальной работой,  нередко носят костюмы или рубашки в узкую 

полоску, напоминающую разлинованный бланк.  

     Горизонтальная полоса дает ощущение широты, спокойствия, 

стабильности. Сине-белые полосы традиционны в одежде моряков и 

вызывают в памяти линию горизонта. Такой рисунок используется в одежде 

для отдыха, прогулок по воде.  

     Клетка, так же как и полоска, олицетворяет организованность, носящую, 

однако, менее формальный и коллективный характер. Не случайно главными 

приметами стиля кантри (англ. «деревенский») стали клетчатые рубашки-

ковбойки, платья и сарафаны, покрывала и пледы.  

     Особый вид клетки – шотландка. В национальной одежде шотландцев 

клетка несла информацию о том, к какому клану принадлежит человек. В 

современном костюме шотландка служит классическим примером 



свободного стиля с оттенком аристократизма.  

     Кривые линии – волнистые, изогнутые, спиралевидные и др. – в 

противоположность прямым являются воплощением свободы и 

раскованности. Они ассоциируются с непостоянством, движением, 

легкомыслием. В них больше женского начала – творческого и интуитивного. 

Подобные рисунки наряду с цветочными присущи романтическому стилю.  

     Растительные и цветочные мотивы необыкновенно разнообразны – от 

натуралистичных до стилизованных и фантазийных. Впечатления, 

рождаемые ими, неоднозначны и эмоциональны. «Деревенский» мелкий 

цветочек, равномерно распределённый по всей поверхности, - это образ 

простоты, слаженности, домашнего уюта. Изящные стебли или бутоны 

причудливой формы настраивают на нечто утончённое, изысканное, 

таинственное.  

     Рисунок, называемый «горох», являет собой соединение свободы и 

упорядоченности. В нём много игры, юмора, самоиронии. При этом чем 

крупнее горох, тем сильнее производимый им эффект.  

     Рисунки, имитирующие шкуры животных (леопарда, тигра, зебры и т.д.) 

напоминают одежду первобытных людей и символизирую природные 

инстинкты, физическую силу, здоровье, а иногда и агрессию хищника. Эти 

изображения наполнены энергией, страстностью, стремлением привлечь 

внимание противоположного пола. 

     Использование символики – мистических, религиозных, эзотерических 

знаков, иероглифов – имеет такие же древние корни, как и сам костюм. 

Заложенный (закодированный) в них подлинный смысл продолжает 

работать, даже если трактовка его забыта.  

     Выбирая рисунок для костюма, надо учитывать ряд факторов, 

позволяющих найти наиболее гармоничное решение образа. Необходимо 

помнить о сочетаемости различных рисунков. Правило соподчинённости 

главного и второстепенных элементов в ансамбле (как и чувство меры) 

диктует следующее: деталь, являющаяся акцентом, доминантой костюма, 

должна выделяться и выразительностью рисунка по сравнению с более 

нейтральным фоном. Самый простой вариант: одна вещь из ткани с 

рисунком, а все остальные – однотонные.  
     Используя в костюме два или больше различных рисунка, следите, чтобы 

они были выдержаны в одной цветовой гамме или близки по цвету. Если 

орнаменты разных цветов, то они должны иметь сходство в узоре, форме. 

Геометрический рисунок лучше сочетается с геометрическим, цветочный – с 

цветочным или криволинейным. Клетка неплохо уживается с полоской, если 

они объединены общей цветовой гаммой, с геометрическим орнаментом и 

ёлочкой; изображения животных или птиц – с растительными мотивами.  

     При соединении двух или более рисунков один из них должен быть 

крупнее. Обычно то, что «ближе к телу», имеет более мелкий рисунок, а то, 

что надето поверх, - более крупный.  

     Не следует сочетать три различных по форме и дизайну рисунка. Юбка в 

ёлочку, блузка в горошек, шарф с акварельно-размытыми цветами создают 



ощущение раздробленности. То же правило касается трёх одинаковых 

рисунков: пиджак, рубашка и галстук в полоску вызовут лишь рябь в глазах и 

разрушат образ.  

     Вообще же в современной моде нет жёстких правил и ограничений 

сочетания рисунков. Талант и чувство стиля позволяют дизайнерам 

изобретать самые неожиданные комбинации, внося элемент игры, китча и 

раскрепощения.  

8. Подбор ткани и материалов для коллекции.  

      Фактура ткани - это структура её поверхности, которая влияет на 

рельефность, рисунок лицевой поверхности, блеск, т.е. на внешний вид 

ткани, а также свойства. По степени выразительности фактуры ткани можно 

подразделить на ткани с богатой фактурой (фактурные) и ткани с бедной 

фактурой (безфактурные). Элементами фактуры, создающей красоту тканей, 

являются: полоски (продольные, поперечные, косые); эффекты гофре и 

клоке; зернистость; ворсистая поверхность; ткацкие узоры, фигурные 

рельефы, созданные за счет рельефных нитей. По фактуре различают ткани: с 

открытым, закрытым и полузакрытым ткацким рисунком. А если говорить 

совсем простым языком, то фактура ткани – это внешний вид ткани. То 

есть, насколько Вам она кажется гладкой или шероховатой, рельефной, 

мягкой или жесткой, блестящей или матовой, прозрачной или непрозрачной 

и т.д. 

      Мягкие ткани хорошо драпируются, ниспадают красивыми складками и 

фалдами, образуя красивые округлые линии. Такие ткани хороши для всех 

типов женских фигур, так как полным придают мягкость, а у худых 

скрадывают угловатость. Сюда относятся крепы, крепдешин, шифон, шелк, 

атлас и др. 

      Жесткие ткани дают эффект угловатых линий, четких складок на 

изделии. Подходят для одежды строгих форм. В эту группу тканей входят 

тафта, парча, вельвет, деним и др. 

     Прозрачные ткани — шифон, креп-жоржет, маркизет и др. — часто 

используются для отделки изделий в виде вставок, различных деталей. Эти 

ткани чаще всего можно встретить в фасоне с мелкими сборками, складками, 

драпировками и пышными юбками. Они способны сделать ансамбль более 

легким и воздушным, чем существенно "облегчают" силуэт.  

      Матовые ткани хороши для всех типов фигур. Они поглощают свет и 

зрительно делают стройнее. Присмотритесь к разновидностям крепа. Он 

великолепно подчеркивает стройность фигуры. 

      Блестящие ткани. Такие ткани отражают свет, а потому обладают 

эффектом, противоположным матовым тканям, выявляя мелкие недостатки 

фигуры. Блестящую и рельефную поверхность часто называют фантазийной 

фактурой. Такие ткани, фокусируя на своей поверхности свет, делают 

обладательницу данного наряда центром внимания. К тканям с рельефной и 

блестящей фактурой относятся ткани, имеющие в своем составе люрекс, 



отделанные бисером, стеклярусом, пайетками и т.п., а также парча, тафта, 

атлас, креп-сатин  и т.п. 

     Фактура ткани имеет большое значение в зрительном восприятии 

объемности и тяжеловесности изделия. Например, шероховатая и рельефная 

фактуры увеличивают зрительную объемность и тяжеловесность, а гладкая 

фактура, наоборот, придает одежде легкость, зрительно уменьшает объем. 

     Так что же означает пресловутая "совместимость по фактуре"? В связи с 

тем, что на фактуру материала влияет буквально все, что происходило с ним 

в процессе производства, то и совместимость бывает очень разной и 

разнообразной. Можно говорить о том, с чем совместимы прозрачные ткани, 

или мягкие драпирующиеся ткани, или матовые и тяжелые, или блестящие и 

воздушные. И еще много-много подобных вариаций на заданную тему. Это 

говорит о том, что какой-то правильной, кем-то единожды установленной 

совместимости вещей по фактуре не существует. Есть лишь общие 

тенденции, годами наработанные и общепринятые зарисовки, 

подчиняющиеся лишь одному закону – закону гармонии, когда фактура 

каждой из сочетаемых тканей должна выявлять, подчеркивать внешние 

качества другой. 

      Красота фактуры плотных матовых крепов и вуалей сильнее выявляется в 

сочетании их с блестящей тканью, такой как атлас, креп-сатин, лаке. 

      Глубокий цвет бархата в сочетании с матовой тканью-тафтой, муаром, 

репсом, усиливается и выигрывает. 

      Букле выигрышно сочетается с черным блестящим лаком или гладким 

мехом. 

      Замша отлично сочетается с трикотажем, твидом и даже тонкой шерстью. 

      Ткани другой фактуры также применяются для усиления эффекта 

конструктивных линий: талии, пройм, горловины, бедер. В основном это 

достигается использованием контрастной ткани или тесьмы. 

9. Создание эскизов. 

    Существует множество технических изобразительных средств и 

художественных приемов разработки эскизов, выражающих замысел 

модельера. Из них в современной практике моделирования наиболее 

распространена графическая передача замысла.  

     Формат. Работа над эскизом должна начинаться с определения формата и 

цвета листа бумаги или картона и нахождения наилучшего расположения 

рисунка фигуры человека на этом листе. Что такое лист? Это не просто 

бумага. Это пространство. Это, если хотите, космос, в котором вот-вот 

возникнет новая звезда — произведение искусства. Особый мир, какого нет в 

природе: он создается человеком, творцом, художником. 

     Стиль и стилизация рисунка.  Как выбрать стиль в соответствии с 

коллекцией? Мы не должны следовать одному-единственному стилю, как это 

делают художник, скульптор или музыкант. Выбранный стиль должен 

передавать вдохновение, которое ощущал модельер, когда работал над 



осуществлением дизайнерских идей, не нанося ущерб изображению 

предметов одежды. Рассмотрим основные стили подачи одежды. 

     Естественный стиль. 

     Естественный стиль содержит умеренную степень стилизации, хотя он 

стоит близко к академическому рисунку. Здесь степень детализации моделей 

мало ощутима и уравновешена, и модели сохраняют пропорциональные 

соотношения.  

     Обобщенный стиль. 

     В этом стиле модели далеки от реалистических канонов, более 

стилизованы, абстрактны, в некоторых случаях могут быть даже 

карикатурны. Это творчески созданные модели. В обобщенном стиле в 

изображении предмета одежды на первый план выходит художественная 

составляющая. Степень стилизации настолько высока, что стоит труда 

представить платье.  

    Синтетический стиль. 

     Модель остается только намеченной, чтобы все внимание уделить платью. 

Голова представлена овалом и едва прорисовывается, руки и ноги - простые 

мазки кисти или тонкий штрих карандаша. Эта иллюстрация отдалена от 

изображения форм силуэта, объемов, созданных тенями, и других 

анатомических деталей. Фигуры едва различимы, представленные овалом и 

несколькими линиям. 

     Декоративный стиль. 

     Он полностью подчинен творческому подходу к рисунку с высокой 

степенью стилизации. Вся суть стилизации направляется на то, чтобы создать 

определенный визуальный эффект большой декоративной ценности. К этому 

разделу может быть отнесена рекламная иллюстрация высокого 

эстетического содержания, где оригинальность и талантливое изображение 

преобладают в ущерб четкому очертанию платья. К декоративному стилю мы 

можем также отнести тенденцию превращать модель в «куколку».                    

Стилизованные фигуры, обычно с большими глазами и головами, так 

напоминают эту игрушку. Некоторые современные иллюстраторы моды 

используют следующие приемы: увеличение размера головы (тип кукла), 

увеличение размера глаз (тип манго), большая гибкость (как если бы речь 

шла о модели из резины). Декоративный стиль наиболее близок к языку 

рекламы.  

     Стилизация рисунка. 

Каждый профессионал должен иметь характерный рисунок, сделанный им 

самим, и на базе этого рисунка создать стильные и эффектные образы, 

соответствующие основной идее проекта коллекции. Нужно отойти от 

академического рисунка, не забывая, однако, основную структуру 

человеческого тела. Если мы будем иметь это в виду, нам будет легче 

стилизовать рисунок.  

    Классический канон. 

    Главный принцип классического канона строится на основе модулей 

(восемь модулей в высоту и два - в ширину для фигуры взрослого), которые 



позволяют сопоставлять различные части тела. Эта система модулей 

позволяет также соотносить другие значимые точки, которые облегчают 

изображение фигуры. 

     Размер головы играет ключевую роль в конструировании 

пропорциональной человеческой фигуры и служит базовым модулем. Общая 

высота фигуры взрослого составляет восемь таких модулей. Для рисования 

фигуры с правильными пропорциями проводится прямая вертикальная линия 

и на ней восемь раз отмечается указанная мера длины. От этой вертикали 

откладываются горизонтальные прямые, которые позволяют нам построить 

фигуру.  

     Пропорции головы. Вид в фас и профиль. 

     В соответствии с классическим каноном изображения человеческой 

головы, ее размер соответствует трем с половиной модулям, равным высоте 

лба, поэтому мы разделим голову на три с половиной части. Однако в 

рисунке для модельера существует другое соотношение: лицо делится на 

четыре одинаковые части. Первая совпадает с линией волос, вторая - с 

высотой глаз, третья - проходит по основанию носа и последняя - по 

подбородку. 

     Голова в профиль. 

     В профиль голова представляется более круглой, чем в фас. По 

классическому канону, ее размер также равен трем с половиной модулям. Но 

для рисунка моды будет достаточно создать вертикальную ось, разделяющую 

голову на две одинаковые части. Эта ось послужит вспомогательной линией 

для правильного расположения ушей. Канон, установленный для 

изображения головы в фас, служит также для изображения ее в профиль. 

Вспомогательные горизонтальные линии, созданные для построения головы 

в фас, используются и для головы в профиль. Треугольник - геометрическая 

фигура, помогающая изобразить глаз в профиль, а также подходящая для 

изображения губ 

   Лицо можно разделить по горизонтали на три сегмента, соответствующих 

размеру глаза. Расстояние между глазами равно глазу, это же расстояние 

определяет ширину носа. Глаза должны находиться на той же высоте, что и 

уши. По вертикали лицо строится тоже из трех частей, самая верхняя - 

удвоенная ширина нижних секций, она определяет длину носа. Две нижние 

секции показывают положение губ и подбородка. При рисовании губ нужно 

учитывать, что верхняя губа всегда тоньше нижней. Если к этим элементам 

добавить дуги бровей, мы получим приемлемую схему для рисования лица. 

    По общему канону женской фигуры, торс занимает два с половиной 

модуля. Эта часть тела имеет большое значение для придания эффектности 

позе, так что этот раздел мы посвятим внимательному его изучению. Торс 

состоит из двух подвижных структур: грудной клетки и бёдер.  

Бёдра соединяются с плечами посредством позвоночного столба, образуя, 

таким образом, ось туловища. Исходя из того, логично думать, что любой 

наклон плеч влияет на позу бедер. Каждый боковой изгиб сопровождается 

встречным движением, в то время как каждое движение плеч приводит к 



увеличению расстояния до таза: если плечи наклоняются вправо, бедра 

отклоняются влево, таким образом, тело всегда остается в равновесии. 

Описанная поза известна как контрапост и является одной из наиболее часто 

изображаемых поз. 

     Линии плеч и бедер всегда наклоняются в противоположные друг другу 

стороны. Мы должны осознавать это, чтобы правильно отображать позы. 

Модели часто представляют одежду с дополнениями, которые изменяют 

положение торса. Так происходит в случае, когда модель держит в руке 

сумку, портфель или шляпу. Хотя эти предметы едва имеют вес, стилизация 

требует, чтобы указанное дополнение тянуло туловище вниз, чтобы 

задержать наше внимание на предмете. Так, плечи наклоняются, и рука 

вытягивается, чтобы держать этот предмет, и тело корректирует этот вес, 

наклоняясь в одну из сторон. Явный наклон бедер делается в противовес 

наклону плеч. 

     Пропорционально нога вместе со ступней занимает в общем каноне 

фигуры четыре модуля. Нужно иметь в виду, что длина ног должна 

составлять половину общей высоты фигуры. Нога состоит из трех 

подвижных частей: бедра, голени и ступни, соединенных между собой 

суставами бедра, колена и щиколотки. Длина бедра и голени одинакова. 

Форма мускулов женских ног несильно выражена, ее контур - волнистый, 

бедро постепенно уменьшается при приближении к колену, окружность, 

формирующая колено, должна едва выступать. В нижней части ноги голень 

сужается, приближаясь к пятке. Голень приобретает округлость и объем, если 

модель обута в туфли на каблуке.  Женские ноги имеют волнообразный 

контур, с плавными кривыми, которые должны быть нарисованы одной 

длинной линией. Чтобы правильно рисовать ноги, необходимо уделять 

внимание контуру, который образуют мускулы, его сужению в области 

колена и пятки. Нога может быть составлена из двух продолговатых форм с 

округлым контуром точка соединения, которых находится в колене. Ступня 

представляет собой треугольную форму. 

       Зачастую модели обуты в обувь на высоком каблуке, благодаря чему в 

подъеме образуется изгиб. Нога в подобной обуви выглядит очень элегантно. 

Подъем пятки по отношению к пальцам стопы образует более выраженную 

кривую от щиколотки до колена. С другой стороны, когда мы рисуем 

сидящую фигуру, длина ног, особенно когда они скрещены, должна быть 

больше обыкновенного. В противном случае, они покажутся короткими. 

      Длина стопы соответствует одной восьмой части роста, то есть, равна 

высоте головы и основывается на окружности или овале, который 

соответствует пятке, другой овал, более длинный, - для плюсны, и несколько 

линий или маленьких цилиндров - для изображения пальцев. Если стопа 

изображается в профиль, достаточно треугольной формы, чтобы создать ее 

структуру. 

     В большинстве случаев модели обуты в туфли на каблуках. Поза, 

подходящая стопе с обувью на каблуках, делает пальцы ног напряженными, 

они сгибаются, чтобы стать важной точкой опоры. 



      После того, как фигура человека, ее пропорции, будут проанализированы 

и поняты, мы научимся стилизовать ее, т.е. менять некоторые пропорции 

для адаптации рисунка к языку моды. 

    Удлинить фигуру. 

    Чтобы получить более изящную фигуру, достаточно удлинить некоторые 

части тела. Во-первых, голова должна быть немного меньше, шея - более 

длинной, пропорции торса - немного уменьшены по отношению к ногам, 

которые также получатся длиннее. Если нужно увеличить высоту модели, 

сохранив правильные пропорции между разными частями тела, дизайнер 

должен увеличить высоту тела в одном или двух модулях (получатся фигуры 

в девять или десять голов). В таком случае, анатомические соотношения 

будут те же, хотя длина конечностей и основных частей тела изменилась. 

     Стилизованное тело модели обычно удлиняется, что дает простор 

творческой фантазии. Стилизация фигуры должна соотноситься с 

демонстрируемым предметом одежды (на рисунке).  

      Сделать фигуру более стройной. 

     Еще один прием, чтобы подчеркнуть стилизацию модели, - уменьшить 

мышечную массу. Этот способ позволяет сделать реальную фигуру более 

стройной, не увеличивая ее и практически не изменяя базовые пропорции. 

Талия и бедра сужаются, нижняя часть туловища немного поднимается, ноги, 

руки и шея остаются той же длины, но более тонкими, в то время как голова 

и ступни сохраняют начальный объем, что заставляет воспринимать их 

размер как больший по отношению к пропорциям тела. 

При использовании канонов в девять или десять голов шея кажется более 

длинной, плечи немного шире по отношению к тазу, туловище 

укорачивается, а ноги вытягиваются. Длина стоп заведомо пропорциональна 

высоте тела. 

     Позы. 

     Рисунки, представленные на слайдах, отражают позы, наиболее 

характерные для моделей, демонстрирующих модную одежду. Эти позы 

выбраны, чтобы показать обзор движений, наиболее используемых моделями 

в дефиле и дизайнерами при рисовании. 

     Традиционные позы. 

     Позы и жесты, повторяющиеся при позировании, в мире моды принято 

считать традиционными. Они непринужденны, естественны и 

исключительны. Пожалуй, поза, когда тело опирается на одну ногу, а рука 

упирается в бедро, является одной из наиболее повторяемых в дизайне моды. 

    Соответствие позы и стиля. 

    Жесты конкретного человека - это продукт его культурного и 

профессионального багажа, возраста, пола, состояния здоровья и т.д. До того 

как определять позу, которую примет наша модель, нужно принять во 

внимание психологию и статус человека, для которого предназначена 

одежда. Если речь идет об одежде от кутюр, поза будет искаженной и 

элегантной, если мы будем проектировать одежду для молодежи, модель 

должна выглядеть динамичной, иметь более неформальные, даже несколько 



развязные позы. Однако мы должны избегать напряженности, симметрии и 

фронтальности в позах моделей; мы поймем, что выбранная для нашей 

модели поза хороша, когда она будет грациозной и гармоничной, когда мы 

достигнем расслабленного изображения фигуры. Это проявляется в 

асимметричном положении рук и ног, боковом наклоне, правильном наклоне 

линий плеч и бедер, положении рук, в равновесии тела, когда объект 

наклоняется назад или вперед. Нужно избегать натянутых поз и резких 

движений.    

     Рисунок одетой фигуры человека. 

     У начинающих дизайнеров при рисовании одежды часто возникают 

сложности: рисование объема тела сквозь одежду, воспроизведение жестов и 

поз, которые принимает модель, драпировка одежды, складки и 

сборки, которые она создает. В конечном счете, модель на рисунке должна 

выступать вешалкой для одежды, не неся чрезмерной анатомической 

нагрузки, должна облегчать прочтение покроя и деталей наряда согласно 

характеристикам модели.  

     Выбор техники рисунка в соответствии с фактурой ткани.  

     Рисунок - основная поддержка любой художественной практики. Чем 

лучше он рисует, тем больше его способность сообщать свои идеи, тем 

лучше он сможет сделать их визуальными и осознать. Умение пользоваться 

языком рисунка моды, знание художественных материалов позволяют найти 

нужную форму, пластическое решение и формат, чтобы выразить себя в 

наиболее полной мере. 

      Ширина линии. 

      Метод, очень распространенный среди модельеров, состоит в том, чтобы 

подчеркнуть одну из сторон фигуры широкой линией, обычно выполняемой 

маркером. Тонкая линия соотносится с потоком света в освещенной части, в 

то время как широкая и насыщенная линия, которой рисуется 

противоположная источнику света часть тела, понимается как затененная. 

Этим способом мы передаем первое ощущение рельефа и глубины фигуры, 

большее выделение контура тела. 

     Техника окраски. 

     Процесс раскрашивания модели должен быть тщательно продуман. Не 

нужно чрезмерно смешивать цвета, они должны быть чистыми. Отсюда 

возникает необходимость иметь широкую гамму цветов, с которыми мы 

работаем. Цель - снизить до минимума изменение оригинального цвета. 

    Тон, насыщенность и интенсивность. 

    Мы должны понимать и правильно использовать три важных параметра, 

когда обращаемся к характеристикам цвета: тон, насыщенность и 

интенсивность. Тон - это цветовой метр, который показывает степень 

смещения этого цвета по отношению к соседнему. Например, желтый может 

иметь зеленоватый или рыжеватый тон. Насыщенность - это переход от 

светлого к темному, которым может быть представлен конкретный цвет; то 

есть каждая степень вариантов, которые может принимать цвет до того, как 

превратиться в белый или черный. И, наконец, интенсивность относится к 



живости цвета, степени насыщенности и чистоты цвета. Например, 

разбавление пигмента водой уменьшает его интенсивность. 

     Сочетание линий и акварельных пятен. 

     Можно сказать, что прием с использованием и линий, и акварельных 

пятен дает наибольшие возможности в дизайне моды. Весь рисунок 

выполняется линией, выделяя контур одежды и складок, сборок и обозначая 

текстуру. Акварельные пятна заполняют пространство эскиза. 

     Базовое наложение светотени. 

     Светотень нечасто используется в рисунке моделей. Но наличие светотени 

помогает лучше объяснить форму одежды, передать объем, текстуру и 

рельеф. 

     Направление света. 

     Когда свет, освещающий фигуру, яркий, то тени становятся резкими. Для 

модного рисунка это не нужно. Достаточно просто обозначить тени со 

стороны, противоположной источнику света. Лучше, если он расположен 

сверху сбоку, освещая одну сторону и затеняя другую, благодаря чему 

рельеф и складки одежды становятся четко очерченными и придают объем. 

Этот контраст необходим, если надо выделить объем или сборки платья. 

Наложение теней на модель выполняется карандашом однородными 

штрихами, почти без оттенков в затененных местах. 

    Интенсивность мазка.  

    Интенсивность мазка - основной параметр при создании эффектов 

текстуры ткани.  

    Нужно иметь в виду направление, которое должны каждый раз принимать 

мазки, в зависимости от рельефа текстуры, штрихи должны группироваться 

или рассеиваться, чтобы выразить падение света и тени на поверхность. Если 

мы работаем с пятнами акварели, цветной туши или гуаши, мы можем 

изобразить различные текстуры благодаря различным техникам, которые 

предлагают целый спектр возможностей для отражения осязаемого качества 

одежды. 

     А. Эффект гранулирования достигается посыпанием еще влажной 

акварели частицами соли. Когда акварель высыхает, протираем ее, чтобы 

убрать соль.  

     B. Предварительно увлажняем изображение одежды водой. Рисуем 

красной акварелью или акриловой краской по влажной бумаге. Краска 

распространяется по бумаге, образуя размытые края.  

     C. Белой свечой мы протираем поверхность рисунка одежды. Затем 

разбавленной акриловой краской или акварелью рисуем поверх, получая этот 

эффект.  

     D. Кистью из свиной щетины с небольшим количеством краски 

выполняем мазки, благодаря чему получаем текстуру вязаного предмета 

одежды.  

     E. По пятнам уже сухой зеленой акварели рассыпаем немного сахара и 

растворяем акварелью того же цвета. Этим достигается изменение 

интенсивности цвета и блеска.  



     F.   Наряды из меха характеризуются различной длиной ворса, его 

густотой и плотностью, в сочетании эти признаки образуют мягкую 

поверхность. Для изображения такой одежды вначале с помощью цвета 

рисуется форма, не нужно слишком придавать значение насыщенности 

мазка, достаточно нескольких теней или акварельных пятен светлого или 

среднего тона. Затем на законченную цветную основу можно наложить 

форму и текстуру меха, используя круглую, очень тонкую кисть, накладывая 

друг на друга группы штрихов. Это будет особенно ощутимо в областях, где 

темные мазки накладываются на светлые. В шубах из короткого меха 

текстура определяется игрой контрастов на поверхности ворса.  

    G.  Прозрачный блеск светящихся цветов делает блестящими белые, 

бежевые, кремовые, розовые или светло-серые краски. Имеется в виду 

взыскательная цветовая гамма, которая раскрывает совершенство, 

благородство материалов.      

    Текстура. 

    Работа с текстурой не ограничивается только живописным эффектом, она 

же включает добавление лоскутов тканей в наброски и эскизы. Многие 

дизайнеры предпочитают находить вдохновение в текстуре и работе с 

материалом, поиску идеальной формы для творчества. Речь идет о быстром и 

прямом способе отображения форм, поиске текстур, которые подкрепляют 

процесс конструкции одежды. В фазе разработки проекта можем 

экспериментировать, приклеивая, стягивая, сшивая на руках или машинке, 

делая вырезы или добавляя аппликации. 

    Вышивка.  

    Рисование вышитой поверхности требует тщательного изучения материла. 

Работа обычно выполняется такими контурными средствами, как карандаши 

и фломастеры, кисти редко используются в таких случаях. Изображение 

вышитых вещей, несмотря на их кажущуюся простоту, требует внимания к 

деталям, тщательности в рисовании пересекающихся форм, также не лишне 

иметь некоторые знания об изображении базовых точек, как это происходит с 

другими материалами. Если рисунок вышивки повторяем или ткань очень 

широкая, можно оставить часть наброска с небольшой проработкой деталей. 

     Вышивка требует большого внимания к деталям. Рисунок предмета 

одежды на модели будет обобщенным, однако он должен сопровождаться 

образцами ткани или более детальными рисунками 

Рисунки, изображающие вышивку, нужно делать с большой тщательностью. 

В этом случае наиболее удобны контурные средства; карандаш, фломастер 

или перо.  

     Изучение элементов лица. 

     В рисунке моделей одежды черты лица играют второстепенную роль. 

Некоторые дизайнеры вообще избегают изображать лицо, чтобы не отвлекать 

от главного. Когда изображение модели сильно обобщено, нос может быть 

только намечен двумя точками или линией. 

     Конкретно под частями лица понимается четыре основных элемента: 

глаза, нос, губы и уши. Мы будем изучать каждый из них отдельно, чтобы 



научиться правильно изображать лицо. Следует изучить их структуру, эму 

изображения в различных ракурсах. Изменением формы глаз, длины бровей 

или размера зрачка достигается изображение различных типов лица. 

     Значимость глаз. 

     Множество выражений, отражающих различные чувства. Из всех черт 

лица, глаза и губы являются самыми важными. Первые рисунки глаз должны 

быть реалистичными, а научившись хорошо рисовать глаза, мы сможем 

заняться их стилизацией: увеличить зрачок, изгиб ресниц и изменить форму 

глаз, чтобы добиться определенной степени выразительности. 

    Учимся рисовать нос. 

    Нос - это самая выступающая часть головы. В фас он может быть вписан в 

прямоугольник или треугольник, обе формы будут удлиненными. Его 

изображение очень важно, когда лицо дано крупно, с хорошо 

прорисованными чертами, созданными как будто для наложения макияжа. 

Когда рисунок маленький или сильно стилизован, нос, напротив, обычно 

максимально обобщается или не изображается вовсе. 

     Если мы собираемся рисовать нос классической формы, мы должны 

начать с верхней части, проводя линию от бровей до его кончика. Нос, 

нарисованный в профиль, обычно не представляет трудностей, его проще 

заключить в форму прямоугольного треугольника, прямой угол треугольника 

образуют стороны, которые показывают высоту и основание носа. 

    Визаж. 

    Чтобы в полной мере показать образ коллекции, многие художники-

модельеры прорисовывают макияж модели в соответствии с идеей 

коллекции. Предполагается максимум креатива, смелых решений – лицо 

модели, словно чистый лист, на котором можно воплотить фантазии, создать 

любой образ. 

    Волосы и прически.  

    Волосы и различные модели причесок помогают создать завершенный вид 

модели, подчеркнуть дизайн одежды, поэтому так важно создать прическу, 

которая соответствует стилю наряда, делает более очевидным образ 

мужчины или женщины, для которых предназначен данный дизайн. 

Прически различных стилей дополняют одежду и подчеркивают различные 

тенденции моды. 

     Для шикарных, дорогих линий моделей используются простые 

классические прически, для уличной одежды более подходят 

непринужденные линии, а подчеркнуто современный дизайн требует 

асимметричных, объемных причесок. 

     Линия должна следовать логическому направлению волос в прическе, 

поэтому каждый раз при рисовании волос нужно принимать во внимание, что 

в гладких прическах линии прямые, для волнистых волос - линии изогнутые, 

кудрявые можно изобразить завитками, а мелкие локоны - тонко 

выполненными каракулями. Передача ощущения мягкости, плавности и 

пористости, которые вызывают волосы, должна выполняться с помощью 



акварельных пятен или растушевки карандашных, меловых или пастельных 

штрихов. 

     Для правильного изображения какой-либо прически поступают 

следующим образом: вначале рисуется общая форма, обозначаются 

ниспадающие локоны, изгибы или пучки; после рисунок раскрашивается, 

отражаются эффекты света и тени, и в конце передается текстура, штрихам 

сообщается направление. Эффект мягкости достигается растушевкой и 

добавлением бликов, которые придают волосам шелковистый вид. Эти 

советы должны учитываться, если наш рисунок хорошо прорабатывается, 

при создании быстрых набросков текстура волос едва намечается прямыми 

штрихами.  Следует обобщить форму и объем волос несколькими штрихами. 

В таких случаях мы забываем о текстуре и деталях. 

      Вид сзади.  

      В нижнем правом углу эскиза изображается набросок костюма со спины, 

который  зарисовывается схематично, отображая лишь конструктивные  и 

декоративные линии. 

10.  Подача эскизов.  

      Готовые проработанные эскизы оформляются в единую композицию, 

соответствующую замыслу и теме коллекции.  





 



 


