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Важнейшая роль в решении современных экологических проблем при
надлежит образованию, в частности, экологизации профессиональной деятель
ности будущих специалистов. При понимании феномена дизайна как проекти
рования предметной, вещной, духовной -  целостной среды бытия человека, не
обычайно возрастает его значение в экологической компетентности личности, 
проектировании качества жизни человека.

Термин «экологический дизайн» подразумевает любое проектирование в 
дизайне, которое направлено не на отражение гармонии, а на саму гармонию 
человеческих отношений с окружающим его миром, при чём не с патриархаль
ным, а с авангардным. Авангарднее «хай-тека» и его минималистского усовер
шенствования -  стиль «хай-тач». Речь идёт об авангардных взглядах, решениях 
и разработках, «настоянных» на патриархальных традициях, культурах, мате
риалах и устоях [3].

Наибольшую популярность экологический стиль завоевал в Скандинавии, 
Японии и Италии, т.е. в тех странах, где интерес к историческим национальным 
традициям стабилен. Противостоит экологический стиль глобальному «интер
национальному стилю», нивелирующему этнические культурные особенности. 
И благодаря именно экологическому дизайну многие теоретики и практики 
объясняют такой стремительный взлёт скандинавского, японского и итальян
ского стилей в противовес деградации британского и французского.

Экологический дизайн постепенно входит в моду. Так что теперь можно 
найти не только экологически чистую мебель, но и самые авантюристические 
дизайнерские продукты на основе вторичной переработки. Из выброшенных на 
свалку велосипедов возникают кресла, в старых телефонных кабинах принима
ют душ, а на табуретках из старых жестянок сидят [5].

«Быть смелыми и ответственными!» -  это касается непосредственно ра
боты дизайнеров, они должны создавать необычные, экстраординарные вещи, 
не вредящие окружающей среде и человеку. Экологический дизайн подразуме
вает целостный подход, в принципе, объектами такого дизайна могут быть лю
бые предметы, связанные с деятельностью человека (то есть удовлетворяющие



его потребности), будь то утилитарные или эстетические [1].
Сегодня экологический дизайн является, пожалуй, самым актуальным на

правлением в мировом дизайне. Культовые и не очень дизайнеры в своей рабо
те все больше используют натуральные материалы. Даже в современных элек
троприборах мы замечаем присутствие природных материалов, например, де
рева, а также керамики, мы уж не говорим о мебели, посуде, обуви и одежде. 
Фэшн -  дизайнеры отдают предпочтение натуральным материалам: хлопку, 
льну, коже. И это вполне объяснимо: натуральные экологичные материалы не 
вызывают побочных заболеваний, обеспечивают защиту тела (в случае с одеж
дой), легко утилизируются после использования. Особую группу риска в 21 ве
ке представляют препараты для ухода за волосами и стайлинга волос. Мода на 
экологический дизайн в причёсках, непросто экзотическое явление, она про
диктована негативной экологической ситуацией в природе земли и глобальным 
ухудшением здоровья человека. Именно поэтому потребители выбирают нату
ральные основы продукции по уходу за волосами и отказ от химикатов, нано
сящих вред коже и волосам.

«Спасем наше будущее» -  именно таким лозунгом руководствуются се
годня многие дизайнеры, старающиеся как можно чаще использовать в созда
нии своих коллекций органические ткани. Безусловно, общую «зеленую» тен
денцию с лихвой подхватили, в первую очередь, молодые таланты. Осознав, 
что это привлечет дополнительное внимание общественности и обеспечит так 
называемый личный пиар, они начали выпускать трендовые бумажные сумки- 
пакеты, футболки из натурального хлопка с японских полей, почти невесомые 
платья из соевого китайского шелка и пальто и брюки из альпаки, привезенной 
из Перу.

За последние два десятилетия всё больший творческий потенциал набирает 
довольно новое явление в моде -  экологический стиль одежды. Выбирая здоро
вую диету и органическую косметику, мы не задумываемся о гардеробе, приобре
тая знакомые торговые марки. Однако одежда тоже имеет свои стандарты качест
ва. Понятие «экологическая одежда» зародилось совсем недавно, но уже сейчас 
находится в авангарде моды. Экологическая одежда -  это предметы гардероба, из
готовленные из натурального, экологически чистого сырья, без использования 
вредных химикатов и выбросов, загрязняющих окружающую среду. Её также на
зывают этичной, так как она производится в согласии с природой, при полном со



блюдении баланса интересов человека и животных. Выбирая экологический гар
дероб, мы заботимся о нашем общем доме и его обитателях. Мы бережно сохра
няем его тепло и комфорт для будущих поколений.

Итак, одно из свойств экологической одежды -  это её 100% натураль
ность. Если одежда из синтетических волокон затрудняет «дыхание» кожи, соз
дает благодатную почву для расселения бактерий, иссушает и раздражает кож
ный покров, то натуральные ткани обладают прямо противоположными свой
ствами. Сырьем для изготовления экологической одежды обычно служат хло
пок, бамбук или волокна кукурузы, соответствующие стандарту Organic. Это оз
начает, что перечисленные культуры выращивают без применения тяжелой тех
ники и пестицидов. Если учесть, что, например, хлопок используется примерно 
половиной текстильных предприятий, а хлопковые поля «потребляют» 25% 
всех известных химикатов, то выращивание хлопка позволяет улучшить эколо
гию используемых земель [7].

Естественность и близость к природе делают этот стиль уважаемым и об
ладающим собственным характером. Эко-стиль предназначен для тех, кто це
нит комфорт и следит за своиЬі здоровьем. Его поклонники предпочитают ис
кусственным тканям натуральные: шерсть, хлопок, шелк, лен.

Создающие современную моду дизайнеры все чаще обращают свой взор 
ко льну и используют его при создании новых коллекций одежды.

«Пионером» возрождения льна в России стала Вологодская область, она 
стала проводить ежегодные международные выставки льна и льняной продук
ции. А в рамках выставки стал проходить конкурс дизайнеров одежды -  под 
девизом «Лен -  в товары России». И стало очевидным -  лен дает дизайнеру 
большие возможности для творческой фантазии. Сейчас ежегодно в феврале, на 
конкурсе принимают участие многие десятки коллекций художников из многих 
регионов страны. Они показывают свои работы в самых разных номинациях. И 
наряду со студенческими «фантазиями», коллекциями предприятий народных 
промыслов здесь обычно представляют весьма серьезные работы художники 
ряда ведущих российских компаний, которые специализируются на создании 
одежды изо льна.

В последние два года выставку и конкурс почтили свои участием наши 
ведущие мэтры моды -  Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Это явно сигнал 
-  лен становится моден!



И нужно заметить, что столичная модная аудитория, оказавшись на фес
тивале и увидев на его конкурсе современные льняные коллекции, не скрывает 
восторга перед очарованием уже почти забытого льна. Уж больно хороши, дей
ствительно современно и модно выглядят многие из представленных моделей.

Стоит сказать, что неоднократно, на Всероссийском фестивале «Бархат
ные сезоны в Сочи» льняные коллекции одежды получали Национальную пре
мию в области индустрии моды -  и в номинации дизайнерской коллекции, и в 
номинации промышленной коллекции [6].

В современных трендовых (модных, актуальных) прогнозах одним из на
правлений является «тактильность», т. е. взаимодействие вещи и человека. Мы 
постоянно контактируем с предметным миром, и те ощущения, которые вызы
вают эти контакты, влияют на наше эмоциональное состояние. Мы «общаемся» 
с вещами тактильно и визуально.

Одним из главных принципов экодизайна является психологический фак
тор. Он формируется влиянием цвета на здоровье и эмоциональное состояние 
человека. Например: красный передает и заряжает нас энергией, желтый цвет 
тонизирует, зеленый успокаивает и т.д. [4].

Все это свидетельствует о том, что роль экологического дизайна очень 
велика. Прежде всего -  это «здоровая мода», а в 21 веке это не мало.

И все же хотелось бы, чтобы российские дизайнеры больше работали с 
натуральными материалами, предлагали на рынок современную, модную и 
стильную одежду.
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Е.Н.Иванова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНЕРА В РОССИИ И В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ

Современному обществу нужен человек самостоятельно мыслящий, 
умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы, человек который 
сможет связать части своего опыта и синтезировать что-нибудь новое.

Отчасти, эта проблема решается в рамках дизайн-образования. Школы 
дизайна есть по-всему миру, и каждая страна имеет свои особенности, свои 
программы обучения.

На сегодняшний день остро стоит вопрос о содержании образования, о 
компетентности выпускника, о его возможности активного вхождения в социум 
как профессионала. Поэтому данная проблема является актуальной. Одним из 
важнейших условий обучения при подготовке дизайнеров является доступ к 
информации, понимание и знание, происходящих в профессиональном образо
вании процессов.

Важность и актуальность проблемы подготовки графических дизайнеров 
обуславливают интерес к рассмотрению данной проблемы на международном 
уровне, поскольку территориальное расположение, национальные традиции 
оказывают влияние на подготовку специалистов и, соответственно, развитие 
дизайна в разных странах.

Рассмотрим особенности подготовки дизайнера в европейских и россий
ских вузах. Дизайн -  это область, где европейцы стремятся быть впереди. В 
колледжах и вузах преподают профессиональные художники и дизайнеры, сту
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