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В данной статье рассматривается роль изобразительного навыка в формировании графического образа 
модного рисунка, как основы профессиональной подготовки дизайнера одежды. Анализируется 
творчество самых значимых художников-графиков и модельеров, сформировавших графические 
направления в модной иллюстрации. Набросок моды рассматривается как основной графический навык 
для дизайнера, а так же различные формы графики моды представляются как средство воздействия на 
потенциального потребителя через привлечение внимания к иллюстраторам моды. Систематизируются 
приёмы по изображению пропорций фигуры человека в графике модного наброска. Выявляется 
взаимодействие наброска дизайнера с воплощением готового костюма.  
Ключевые слова: изобразительные навыки; изобразительная выразительность; графика моды; модная 
иллюстрация; модный рисунок; дизайн-образование; профессиональная подготовка дизайнеров.  
 
Процесс создания одежды и дизайн костюма 

неизменно начинается с модной зарисовки, эс-
киза или технического рисунка. Именно задумка 
дизайнера, зафиксированная бумаге, является 
первым графическим решением композиции 
костюма. Далее, на протяжении всего этапа реа-
лизации идеи в материале, обращение к эскизу 
является необходимым. Воплотив дизайн в виде 
готового костюма или коллекции, графическое 
решение становится сопутствующим материа-
лом или частью авторского стиля дизайнера. Та-
ким образом, графический образ моды может 
быть как первичной зарисовкой, например фо-
рэскизом, так и декоративным графическим эс-
кизом авторской графики, плакатом, журналь-
ной графикой моды и фэшн-иллюстрацией [1]. 

Графический образ моды можно рассматри-
вать в двух терминах: «модная графика» и «гра-
фика моды». В первом случае можно выделить 
модную графику как наиболее актуальные и 
стильные графические приёмы. А во втором слу-
чае, с точки зрения рекламы, иллюстрация или 
графика моды интересна с позиций информаци-
онного, социокультурного и эстетического под-
ходов. Таким образом, графика моды берёт на 
себя роль отражения современного понимания 
идеалов красоты. В рамках получения дизайн-
образования студенты должны осваивать графи-

ческие навыки с точки зрения техники наброска 
и стремится к формированию авторского стиля 
иллюстрирования моды. Все наброски, эскизы и 
зарисовки служат постепенному переходу обу-
чающего к профессиональной эскизной графике 
моды и художественно-техническим рисункам 
дизайнера, необходимым для профессиональной 
работы в сфере индустрии моды [8]. Именно 
изобразительная выразительность наброска оп-
ределяет профессиональную графику дизайнера, 
которая фиксирует образ эпохи или даже фор-
мирует его [2; 9]. Авторский дизайнерский стиль 
должен проявляться не только непосредственно 
в костюме, но и в авторской графике дизайнера. 
Поэтому умение рисовать модные наброски 
вручную, демонстрируя авторский стиль – один 
из важнейших навыков дизайнера костюма.  

На протяжении всей истории моды неизмен-
ным является желание модельера зафиксировать 
модный костюм для потенциального потребите-
ля. Так, например, во Франции впервые настоя-
щие журналы о моде возникли во второй поло-
вине XVIII века, вызвав огромный интерес пуб-
лики. В Париже начинают один за другим выхо-
дить модные журналы – «Galerie des modes et 
costumes francais» (1778), «Cabinet des modes ou 
les modes nouvelles» (1785), «Journal des Dames et 
des Modes» (1797). Появляется и первый немец-

60 

mailto:daryadesigntr@yandex.ru


Гуманитарные науки 
Humanitarian sciences 

 
кий модный журнал «Journal des Luxus und der 
Moden» – «Журнал о роскоши и моде», издавав-
шийся в Веймаре с 1786 по 1827 годы. В Лондоне 
с 1693 года выходит журнал для женщин «Ladies' 
Mercury» [5].  

Вплоть до XIX века идёт огромное развитие 
индустрии дизайна одежды, что приводит к раз-
витию графики моды и появлению таких знако-
вых журналов мод как «Harper's Bazaar» в1867 
году в Америке, а в 1892 году «Vogue». Следует 
отметить, что с этого момента особую роль на-
чинают занимать авторы модных рисунков, так 
называемые «рисовальщики моды». Между мод-
ной графикой, сделанной штатными художни-
ками в журналах, и эскизной графикой моделье-
ров, дизайнеров есть много схожего. Они очень 
близки по выражению особенностей своего вре-
мени, но задачи у них несколько разные. Задача 
эскиза – отобразить идею автора, представить 
образ, по которому можно сделать рабочий эскиз 
для пошива изделия, понятного для закройщика 
и технолога. Таким образа эскиз модельера мо-
жет представлять собой законченное произведе-
ние графического искусства, отображая автор-
ский почерк и кредо создателя. 

Среди личностей, сформировавших графику 
модного наброска в разные периоды моды, мож-
но назвать художников первой половины XX ве-
ка – Альфонса Муху, Леона Бакста, Поля Пуаре, 
Поля Ириба, Жоржа Лепапа. Вторая половина 
столетия дала новые звучные имена – Рене 
Грюо, Антонио Лопес, которые задавали тон на 
протяжении многих лет [3]. Рене Грюо – самый 
знаменитый в мире художник-иллюстратор, 
график моды. Первый эскиз Грюо был опублико-
ван в 1929 году. Журнал «L’Officiel» одним из 
первых напечатал эскизы талантливого юноши, 
после чего его рисунки регулярно начали публи-
ковать итальянские, французские и немецкие 
журналы мод. Кристиан Диор начинал свою 
карьеру в моде с должности внештатного иллю-
стратора. И после того, как он стал известным 
модельером, его эскизы продолжали быть же-
ланными гостями на журнальных страницах [4]. 
Ив Сен-Лоран работал как соавтор коллекций 
Диора, но его эскизы передавали дух другой по-
следующей эпохи и авторскую трактовку модно-
го образа нового поколения [6]. Ещё одним зна-
ковым художником моды можно назвать Анто-
нио Лопеза, составившего яркую часть истории 
модной иллюстрации, не только участвуя в про-
стом отражении духа времени, но и в создании 
этого духа. Франко Москино – итальянский мо-
дельер, будучи студентом, подрабатывал рисо-

ванием иллюстраций модной одежды, что дало 
начало его карьеры кутюрье [6]. 

Автором статьи разработан метод последо-
вательного выполнения набросков фигуры 
человека в костюме, помогающий сформировать 
изобразительный навык графического образа 
модного рисунка, который прошёл многолетнюю 
апробацию в рамках дисциплины «Проекти-
рование костюма». Результатами действенности 
метода можно считать победу студентки группы 
17 ДК АСИ СамГТУ в эскизном конкурсе 
Фестиваля моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра Васильева». 
Именно эти эскизы были отмечены как лучшие, 
что доказывает высокий уровень формирования 
компетенции в области графики моды у студентов 
кафедры дизайна Самарского государственно 
технического университета. Темы «Рисунок 
фигуры человека» и «Наброски фигуры» занимают 
ведущее место в программе профессиональной 
подготовки студентов профиля обучения «Дизайн 
костюма». Приобретение навыков рисунка с 
натуры, а затем выработка профессионального 
графического языка [7], то есть овладение 
техникой наброска и графикой является 
переходной ступенью от наброска к эскизу 
модельера. 

Набросок должен обладать выразительной 
пластикой, декоративностью, грациозной легко-
стью исполнения, разнообразием графических 
решений. Для этого изначально студенту необ-
ходимо научиться точно изображать фигуру с 
натуры, усвоить какие пропорции тела человека 
являются наиболее гармоничными и как выра-
зительно преподнести свою идею костюма на 
фигуре человека [2]. Именно здесь и проявляется 
основная смысловая изобразительно-
выразительная функция наброска моды. Все 
средства обучения направлены на формирова-
ние профессионального уровня дизайнера кос-
тюма с грамотным подходом к работе с потен-
циальным потребителем. В подборе заданий 
действует принцип постепенного перехода от 
простых навыков к более сложным. Так на пер-
вом этапе даются графические задания на соче-
тании чёрно-бело-серой графики – ахроматиче-
ские наброски. На втором – студенты могут пе-
рейти к однотоновым наброскам, построенным 
на сочетании оттенков одного цвета и выпол-
няемых в смешанной линеарно-пятновой графи-
ке. На данном этапе важным навыком является 
способность свободно владеть кистью, добиваясь 
выразительности и непрерывности мазка. 
Третьим этапом создания модного графического 
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наброска можно назвать линеарно-пятновые ор-
наментальные наброски костюма. Освоив три 
предыдущих графических метода подачи набро-
сков моды, студенты могут перейти к более 
креативным способам создания набросков. К их 
числу относят наброски, запускающие креатив-
ное мышление и сознание. Например, набросок 
от произвольной кляксы на листе, которая гра-
мотно вписана в костюм; набросок-коллаж с до-
бавлением полиграфии и так далее. Следует так 
же не забывать о решении фона наброска:  пят-
но, аппликация, лист, составленный из несколь-
ких тонов или фактур бумаги [2]. 

Таким образом, авторский дизайнерский 

стиль должен активно проявляться в авторской 
графике дизайнера, а умение рисовать модные 
наброски вручную, демонстрируя авторский 
стиль – один из важнейших навыков дизайнера 
костюма. Свободное владение наброском уско-
ряет процесс обучения, как рисованию в широ-
ком значении этого слова, так и в композиции 
костюма, где эскиз является основой передачи 
мысли дизайнера [1]. Следовательно, уделяя 
большее внимание графике моды и модной ил-
люстрации, мы постепенно совершенствуем ди-
зайн-образование, а значит, готовим всё более 
профессиональных, компетентных и всесторон-
не развитых дизайнеров костюма. 
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