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В статье рассмотрены актуальные тенденции применения архитектурных методов проектирования при создании новых форм и конструкций
швейных изделий. Приводятся результаты проведенного анализа использования принципов формообразования архитектурных оболочек, сетчатых структур, а в частности, Платоновых тел в моделях мировых дизайнеров одежды.
The article describes current trends in the use of architectural shells design
methods in the creation of new forms and designs of garments. The results of the
analysis of architectural shells and mesh structures, in particular Platonic bodies,
forming principles usage in the items of world fashion designers are presented.
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Современные тенденции в мире архитектуры и дизайна костюма тесно взаимосвязаны и развиваются в одном направлении, направленном на улучшение качества
жизни человека. Подобно архитектуре и организации окружающей среды, костюм является оболочкой и местом для жизнедеятельности человека. Поэтому архитектурные оболочки и принципы их построения
*
*

могут являться неиссякаемым источником
для вдохновения модельеров и конструкторов одежды.
Основы проектирования архитектурных
оболочек и сетчатых структур берут свое
начало еще в сакральной геометрии и опираются на большой опыт мудрецов и философов древних лет. Так, например, можно
обратиться к геометрии правильных много-
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гранников и Платоновых тел. Существует
всего пять правильных многогранников:
тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр, а также множество сферических многогранников, образованных усечением вершин правильных многогранников и комбинированием их между собой (например,
икосододекаэдр или ромбикосододекаэдр)
[1]. На основе геометрии правильных и неправильных многогранников первые архитекторы разработали основные принципы
строительства купольных и сетчатых конструкций.
Впервые оболочковые конструкции
были успешно применены великим русским инженером и архитектором В.Г. Шуховым для строительства зданий и башен
[2]. Впоследствии архитекторы стиля хайтек, знаменитые Бакминстер Фуллер и Норман Фостер, широко внедрили сетчатые
оболочки в современную практику строительства. А в XXI веке оболочки стали одним из главных средств формообразования
авангардных зданий.
Анализ видов сетчатых структур, используемых во всех областях знаний человека, показывает многоплановость возможности применения методики проектирования объектов дизайна. На основании чего
можно сделать смелое предположение, что
данный опыт можно использовать при проектировании одежды. На основе проведенного анализа сетчатых структур выявлено,
что объекты дизайна с сетчатой структурой
не только экономичны и просты при производстве, но и более эргономичны и комфортны для человека.
Изучение геометрии различных видов
архитектурных оболочек и их сопоставление с элементами современного костюма,
полученными различными способами формообразования [3], показало, что большинство видов купольных оболочек могут быть
применены при проектировании швейных
изделий. На рис. 1 представлены примеры
использования различных видов купольных конструкций в моделях одежды известных дизайнеров одежды.
Купольные конструкции использовали
модельеры и ведущие модные дома, такие
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как: Версачи, Джоржои Армани, Александер Макквин и Джуньи Ватанабе. Принципы членений и формообразования геодезического купола можно отметить в платьях Версачи в коллекции весна/лето 2010.
Нижняя часть платья модельера Джорджи
Армани коллекции осень/зима 2010 года
образована по принципу свода купола-луковицы, имеет характерные членения и коническое расширение к низу. Геометрия купола "Полярный зом" четко прослеживается в модели юбки дизайнера Джуньи Ватанабе, осень/зима 2015 года. Дизайнерское
решение деталей в платье из коллекции дизайнера Александер Макквин 2005 года позаимствовано у купола "вигвам".

Рис. 1

Не меньший интерес представляет использование геометрии Платоновых тел в
проектировании современного костюма. На
рис. 2 (платоновые тела и примеры их использования в современном костюме) представлен результат анализа возможности
применения основ формообразования правильных многогранников при проектировании одежды. Установлено, что формообразование в одежде можно получить, используя геометрию тетраэдра (жакета дизайнера
Джуньи Ватанабе), гегсаэдра (джемпер от
модельера Рихарда Беккета), додекаэдра
(жакет, разработанный Белик А. И.), икосаэдра (жакет дизайнера Джуньи Ватанабе).
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логий изготовления одежды и принципиально новых декоративных решений в костюме в целом.
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ВЫВОДЫ
Проведенный анализ показывает, что
принципы формообразования архитектурных оболочек и сетчатых структур успешно
применяются в дизайне одежды. Можно говорить о наличии сильного влияния архитектуры на моду и предположить, что создание новых архитектурных оболочек
приведет к появлению нестандартных форм
швейных изделий, инновационных техно-
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