
Творческое занятие 

Техника графического исполнения фор эскизов 

Техника графического исполнения — это совокупность изобразительных 

приемов и средств, которыми пользуется художник или дизайнер для передачи 

идейного содержания произведения (проекта). 

Выбор техники графического исполнения во многом зависит от проектных 

задач, стоящих перед дизайнером, а также характеристик разрабатываемого 

костюма или проектного образа в целом. Обращение к различным средствам и 

приемам графического исполнения позволяет дизайнеру расширить диапазон 

творческого поиска, найти наиболее выразительные способы, соответствующие 

поставленным задачам. 

Для создания большинства эскизов дизайнер по костюму использует 

традиционные материалы: бумагу, карандаши, краски и разнообразные 

инструменты, выбор которых зависит от техники исполнения. 

Для создания эскизов наиболее просты и удобны в применении сухие 

красящие материалы: карандаши, пастель, фломастеры и их разновидности 

(роллеры, линеры, маркеры), а также гелевые ручки, заменяющие дизайнеру 

тушь. 

Карандаши. Используют различные виды карандашей (графитовые, цветные и 

др.), а также карандаши без оболочки — сангина, уголь, пастель (этими видами 

карандашей можно работать как торцом, так и плашмя). Это самый простой, 

дешевый, но в то же время благородный и богатый по возможностям материал. 

Пятна в карандашном рисунке получаются путем растушевки — растирания на 

листе бумаги линий и штрихов, сделанных карандашом. 

Графитовые карандаши используются дизайнерами на первых стадиях работы 

над эскизом, для набросков, так как они дают легкостираемые линии и штрихи. 

Интенсивность линий зависит от нажима во время рисования и степени 

твердости карандаша, которая указана на его боковой грани в виде 

обозначений: Н—9Н (твердые) — для тонких линий, В—6В (мягкие) — для 

мягких, четких и интенсивных линий. 

Цветные карандаши позволяют дизайнеру точно передавать фактурность 

поверхности материалов, объем и прорабатывать детали. Карандаши 

незаменимы для эскизов небольших форматов и могут эффективно 

использоваться на начальных стадиях обучения дизайн- проектированию. 

Благодаря четкости линий можно достичь детальной проработанности модели в 

эскизе. Работы, выполненные цветными карандашами, хорошо имитируют 

фактуру ткани на рисунке (рис. 172). 

 

 



 

 

Рис. 172. Эскиз костюма выполненный цветными карандашами  

 

 

Пастель — это мелки из измельченного цветного пигмента, смешанного с 

клейким веществом, без оправы. Пастель бывает трех типов: «сухая», масляная 

и восковая. В технике «сухой» пастели выполняется большинство дизайнерских 

эскизов, так как существует возможность растушевки для передачи эффекта 

мягких переходов и нежности цвета. Пастель очень эффектно смотрится на 

цветной и фактурной бумаге (рис. 173). Для рисования пастелью можно 

использовать цветной картон, акварельную или даже наждачную бумагу. В 

завершение работы над эскизом выполняют фиксацию рисунка — для этого 

подойдет обычный лак для волос или специальный фиксатор. 

 



 

 

Рис.173. Эскиз костюма, выполненный пастелью 

 

 

 

Фломастеры применяются в качестве альтернативы традиционным туши и 

перьям для получения линии одной толщины. Это современный инструмент, 

который используется в проектировании, иллюстрировании и рекламе. Иногда 

фломастеры называют «вечным» пером, так как они обладают запасом 

красящего вещества, что позволяет провести длинную и непрерывную линию. 

Толщина линий зависит от размера используемого стержня, который может 

быть разным вплоть до имитации кисти. Фломастеры с широким стержнем 

называют маркерами. Фломастеры бывают спиртовые и на водной основе, 

которые после увлажнения рисунка позволяют получить эффект акварели. 

Изображение с помощью фломастеров имеет четкие контуры, аккуратный и 

точный рисунок. При помощи фломастеров удобно изображать печатный 

рисунок ткани для проектируемой модели. Превосходный результат дает 

использование фломастеров в сочетании с цветными карандашами, пастелью, 

акварелью и другими материалами. На рис. 174 показаны эскизы костюма, 

выполненные фломастерами и гелевой ручкой. 

 

 



 

 

Рис.174. Эскиз костюма выполненный фломастерами  

 

Тушь или чернила позволяют выполнять рисунки при помощи пера и кисти. 

Часто для быстрых набросков и фор-эскизов костюма дизайнеры используют 

гелевые ручки, которые имитируют работу тушью, однако не дают 

возможности управлять толщиной линии с помощью нажима. Рисунок тушью 

требует быстрой и точной работы, поэтому необходима особая подготовка. 

Использование красящих материалов, требующих разбавления (в большинстве 

случаев водой), предоставляет дизайнеру, иллюстратору моды большие 

возможности для фантазии, так как одни и те же краски, нанесенные разными 

способами, дают различные эффекты. В костюмографике часто используются 

такие красящие материалы, как акварель, гуашь и акрил. 

Акварель — это краски на водной основе или соответствующий вид живописи. 

Акварельные краски могут выпускаться в твердом и жидком виде (цветная 

тушь). Техника акварели основана на эффекте прозрачности, который создает 



на белом фоне бумаги цветной пигмент, разведенный водой. Насыщенность 

получаемого цвета зависит от количества используемой воды. Цвету можно 

придать матовый и пастельный эффект, если добавить в краски белую 

китайскую тушь. В дизайне костюма акварель используется для создания 

цветных пятен или окрашивания заранее прорисованных карандашом форм. В 

чистом виде техника акварели в костюмографике почти не используется, так 

как эскиз костюма всегда требует детальной проработки. Акварельные краски 

позволяют применять метод лессировки, когда сильно разведенная водой 

краска наносится слоями, что позволяет добиться интенсивности цвета. Как 

правило, при лессировке более темные слои накладываются на светлые, но не 

более трех слоев, чтобы не получались грязные оттенки. Бумага для работы 

акварелью должна быть белой, плотной, хорошего качества, не глянцевой. 

Перед работой ее желательно протереть влажной губкой и дать подсохнуть — 

это предотвратит скатывание краски в капельки из-за присутствия в бумаге 

некоторого количества масел. 

Гуашь — краски для живописных работ, состав которых отличается от 

акварели наличием белил, а отсюда и большей плотностью красочного слоя. В 

отличие от акварели гуашевые краски не позволяют передавать в эскизе 

прозрачность и, следовательно, не могут использоваться при лессировке. Гуашь 

разводится водой, от ее количества зависит насыщенность цвета. Основой для 

живописных работ гуашью служит более плотная бумага, можно использовать 

и хорошие сорта картона. Для работы гуашевыми красками применяют беличьи 

и колонковые кисти, для придания изображению декоративных эффектов 

(например, техника «сухая кисть») — щетинные кисти. 

Гуашь применяют в качестве живописного материала для создания станковых 

работ. Техника гуаши дает ровное покрытие и матовую бархатистую 

поверхность, чего сложно достичь в акварели. Однако главная сложность в 

работе с гуашью состоит в том, что после высыхания краски сильно светлеют, 

поэтому всегда сложно точно передать необходимый тон. Недостаток 

использования гуашевых красок в том, что при высыхании красочный слой 

высветляется, пачкается и иногда осыпается. При помощи гуаши дизайнер 

создает форму не за счет мягкости перехода одного тона в другой, а благодаря 

использованию смежных цветовых пятен. Работать гуашью рекомендуется 

исключительно методом a la prima, т.е. в один слой. Перекрывать высохший 

слой гуаши не следует, так как может произойти отслоение краски от 

основания. 

Акрил — это краски на основе полимеров, которые могут разбавляться водой. 

В живописи их часто используют как альтернативу масляным краскам. 

Акриловые краски наносят на любую нежирную основу, они быстро сохнут, 

после чего становятся темнее, и не смываются водой. 

Рассмотрим графические приемы, которые применяют дизайнеры для 

выполнения эскизов моделей одежды. 



Существует несколько технических приемов работы кистью. 

Лессировка — наложение очень тонкого слоя краски, через который 

просвечивает основа. Великолепные эффекты работы лессировкой дает 

применение акварели (рис. 175), лаков, темперы высокого качества. 

Рис.175. Эскизы моделей, выполненных акварелью 

 

 

«Сухая кисть» — это прием с применением незначительного количества 

красок, так, чтобы кисть оставалась почти сухой. В качестве красителя можно 

использовать гуашь, акрил, тушь. Смысл заключается в том, что жесткая кисть 

со слегка подсохшей на ней краской, проходя по шероховатой бумаге, не 

окрашивает всю плоскость, а закрывает мелкие точки выступающих зерен 

бумаги. Этот прием позволяет подчеркнуть рельеф поверхности модели, 

высветляя или затемняя отдельные участки. Часто «сухая кисть» как прием 

используется для раскраски в эскизах элементов костюма, которые по замыслу 

дизайнера обладают выраженной фактурой (например, мех, а также прозрачные 

фактуры). Так в работах, выполненных приемом «сухая кисть», возникает 

зрительное ощущение легкости. 



Иногда «сухая кисть» облегчает дизайнеру объединение фигуры с фоном: 

изображение расплывается, становится мягким и воздушным. Рекомендуется 

начинать процесс с более светлых областей эскиза, так как в них будет не так 

очевидна потеря формы. По мере высыхания краски следует переходить к более 

темным местам и уточнению деталей. Работу необходимо выполнять быстро и 

четко. При выполнении эскиза важна не столько точность формы, сколько 

поведение краски. После высыхания краски допускается доработка эскизов 

тушью или фломастером (рис. 177). 

Рис.177. Эскизы костюмов, выполненные приемом «сухая кисть» 

 

 

«По сырому» — этот прием подразумевает нанесение красок, в основном 

акварельных, на сырой лист, что дает эффект растекания. После высыхания 

красок эскиз дорисовывается тушью и пером. Этот прием получил в 

костюмографике широкое распространение, так как позволяет добиваться 

интересных изображений моделей за счет размытых контуров и нюансовых 

переходов цвета (рис. 178). Экспериментирование с водой, красками и 

материалами привело к появлению модифицированных приемов. Так, если 

сначала на лист плотной бумаги нанести рисунок красками, которым 

несвойственно быстрое высыхание, а затем промокнуть, наложив поверх листа 

ткань или любой другой материал, впитывающий влагу, то изображение 

получается примерно таким же, как во время рисования по сырому фону. 

Создать подобный эффект возможно, равномерно растерев поверхность листа 



мягкой тряпочкой. В результате исходное изображение как бы погружается в 

пелену тумана. 

 

 

Рис.178. Эскизы костюма, выполненные приемом «по сырому» 

 

 Гризайль (от англ, grisaille — серое с белым) — это техника однотонной, 

монохромной живописи. Техника основана на отношениях степени 

интенсивности света и тени, что дает возможность различать расстояние между 

объектами, их форму и объем. Степень интенсивности в данном случае 

обозначает степень светлоты или затененности какого-либо цвета. Это техника 

напоминает черно-белую фотографию, однако базовым тоном может быть 

выбран любой цвет. В живописи такая техника служит основой для 

дальнейшего использования цветных красок. Понимание отношений 

насыщенности цвета облегчает живописную задачу точного и быстрого 

подбора сложных цветовых оттенков. В костюмографике же это может быть 

самостоятельным приемом, позволяющим в лаконичной форме рассказать о 

содержании и характере модели. 

При создании эскиза в технике гризайль надо учитывать следующие 

рекомендации: 

• нежелательно допускать одинаковые по насыщенности цвета элементы, так 

как это приведет к монотонности и однообразию; 



• изменяя насыщенность цвета, необходимо выявлять передний, средний и 

задний план, передавая тем самым пространственность модели; 

• в рисунке должны существовать два главных тоновых пятна: одно — самое 

темное, другое — самое светлое (возможно, самый освещенный элемент 

композиции); 

• элементы составленной композиции по своей общей тоновой окраске должны 

создавать постепенное движение от более темных пятен к более светлым. 

Работа начинается с карандашного эскиза модели (прорисовка контуров, 

правильное и подробное изображение крайних границ формы) и заканчивается 

тоновым разбором — выявлением освещенных, теневых мест, основного 

светлого и темного пятна в эскизе (рис. 179). 

Рис.179. Эскизы костюмов, выполненные в технике «Гризайль» 

 

 

 

Прием шпателя подразумевает использование специального инструмента для 

живописных работ из нержавеющей стали с деревянной ручкой, называемого 

мастихином. В работе с мастихином необходимы густые краски: темпера, 

масло, акрил или гуашь. Выбор размера мастихина зависит от предполагаемой 

формы и ширины мазка. Краска наносится на середину или край основания 

мастихина и переносится на бумагу или картон. От характера движения 

шпателем и степени нажима зависит общая композиция эскиза. На основание 



инструмента можно наносить одновременно один или два цвета. Такой прием 

предпочтителен при передаче ритмического строя моделей, создании 

выразительных композиций с использованием фона. 

Работа с пульверизатором или аэрографом. Этот графический прием основан 

на нанесении краски на эскиз путем распыления специальными 

приспособлениями (пульверизатором или аэрографом). Использование данного 

приема обусловлено, как правило, большим форматом изображения, когда 

необходимо получить обширные области цвета. Краску разводят большим 

количеством воды, заливают в емкость распылителя и рассеивают мелкими 

частичками благодаря создаваемому давлению. При распылении необходимо 

учитывать уровень вязкости краски. Интересен прием многослойного 

нанесения краски, что позволяет создавать эффекты глубины и 

многослойности. Если краска должна заполнить определенную форму или 

элемент изображения, необходимо закрыть бумагой или трафаретами части 

эскиза, на которые не должна попасть краска. В работе с использованием 

распылителей более насыщенные и темные краски распыляются в последнюю 

очередь. 

Нанесение краски тампоном (валиком). Использование этого приема зависит от 

опыта и художественного мастерства дизайнера. К нему прибегают в тех 

случаях, когда необходимо передать фактуру используемых для модели 

материалов или создать фон в эскизе. Выразительность получаемой фактуры 

зависит от структуры и пористости используемых тампонов (поролон, морская 

губка, мочалка, пенопласт, пористая резина и др.). Если в работе используют 

один цвет, то отпечатки следует располагать ближе друг к другу, чтобы слой 

был равномерным. А если с помощью тампона наносят несколько цветов, то 

отпечатки немного смещают по отношению друг к другу, избегая при этом 

наложения. После высыхания возможно нанесение второго (и более) цвета для 

получения эффекта многоцветности и глубины в рисунке. 

Набивка по трафарету. Обычно трафареты используют для декоративных 

целей, когда необходимо повторение определенного мотива или формы. 

Трафарет изготавливается дизайнером на основании предварительного эскиза 

модели и может иметь форму, отражающую силуэт модели или границы 

окружающего ее пространства. Трафареты выполняют из тонкого прозрачного 

пластика или плотной бумаги с помощью специального резца. Трафарет плотно 

прикладывают к листу бумаги и наносят рисунок при помощи тампона или 

аэрографа. Также трафареты можно использовать с акриловыми красками, 

гуашью, чернилами, пастами (для создания выпуклого рисунка). Если трафарет 

предварительно закрепить на листе, то можно избежать его сдвига и 

смазывания рисунка. Нанесение трафаретных изображений может быть 

выполнено как в начале работы над эскизом, так и на завершающей стадии — 

это зависит только от задумки дизайнера (рис. 180). 

 



Рис.180. Работа над эскизом с помощью трафарета 

 

Монотипия (от греч. monos — один, typos — отпечаток) — техника печатной 

графики, которая получила распространение в конце XIX в. Это техника 

графической подачи эскиза, в которой изображение наносится на гладкую 

поверхность (стекло, пластик, линолеум и пр.) жидкими красками (тушь, акрил, 

гуашь и пр.) и прижимается наложенным сверху листом бумаги. Когда бумагу 

снимают, то на ее обратной стороне остается изображение — оттиск, имеющий 

необычную форму. Степень прижатия листа бумаги и способ отрывания 

варьируются для того, чтобы получить различные варианты оттисков. Оттиск 

всегда бывает единственным и неповторимым, его можно дорабатывать при 

помощи других материалов — пастели, фломастера и т.д. Техника монотипии 

исключает доделки или исправления. Для произведений, выполненных в 

технике монотипии, характерны тонкость цветовых отношений, плавность и 

мягкость очертаний форм, что внешне сближает монотипию с акварелью. 

В костюмографике используют три варианта работы в технике монотии. 

Вариант 1. В этом случае пятно первично и служит источником для рождения 

новой формы костюма. Дизайнер всматривается в полученный оттиск и 

пытается увидеть определенный образ, композицию. После высыхания 

красочного слоя эскиз дорисовывают тушью, пером или фломастером. 

Изображение дорабатывают, усиливая и выявляя увиденные в оттиске черты 

костюма (рис. 181). 

 

 

 



 

Рис.181. Эскизы костюмов, выполненные монотипией, вариант1 

 

 

 

Вариант 2. В отличие от первого способа монотипия может быть более 

управляемым и предсказуемым процессом, где дизайнер точно следует 

желаемому образу костюма. В этом случае использование данной техники 

часто вызвано стремлением усилить эмоциональность художественного эскиза. 

Краска наносится на стекло в нужном месте (предварительно под стекло 

помещают карандашный набросок) и придавливается сверху листом бумаги. 

Таким образом получается зеркальное отображение предварительного эскиза, 

которое после высыхания может быть доработано (рис. 182). 

 



Рис.182. Эскизы костюмов, выполненные монотипией, вариант 2

 

Вариант 3. В этом случае дизайнер (художник) полностью управляет всем 

процессом. На лист бумаги любым способом наносятся цветные пятна, которые 

образуют желаемый красочный эффект. После высыхания из полученного 

цветного листа вырезаются фрагменты, отражающие форму деталей и силуэт 

проектируемого костюма. Полученные фрагменты наклеиваются на бумажную 

основу эскиза и графически дорабатываются, передавая образность костюма и 

его конструктивно-пластическое решение. 

Граттаж (фр. grattage, от gratter — скрести, царапать) — прием, 

используемый в костюмографике, позволяющий выполнять эффектные 

творческие эскизы посредством процарапывания изображения острым 

предметом на специально подготовленной поверхности. На бумагу или картон 

последовательно наносят слои краски и воска (парафина). Количество слоев 

может варьироваться от трех до семи, при этом каждый красочный слой по 

цветовому тону может отличаться от другого. Верхний слой обязательно 

закрывается краской (гуашь, водоэмульсионная краска или тушь), как правило, 

одного, чаще всего темного (черного) тона. 

Последовательность работ при использовании приема граттаж: 

1) нанести на лист бумаги или картона цветную основу карандашами, гуашью 

или акварелью. Дать краскам высохнуть; 



2) натереть красочный лист парафином или нанести растопленный парафин при 

помощи кисти; 

3) смешать в равных пропорциях тушь и жидкое мыло и нанести на 

парафиновую основу рисунка. Вместо туши можно использовать гуашь (ее не 

нужно смешивать с мылом). Дать высохнуть; 

4) процарапать рисунок пером или иглой. 

Витражный прием можно отнести к одному из наиболее декоративных 

приемов в костюмографике. Он основан на глубоком обобщении и стилизации 

формы изображаемой модели. Используется по аналогии с традиционным 

искусством витража, где каждое цветовое пятно обводится замкнутым 

контуром черного или какого-то другого цвета. Внутри каждого контура цвет 

должен быть чистым, без переходов и разнотональности, очертания формы 

достаточно условны и имеют ярко выраженный линейный характер (рис. 190). 

Оверлеппинг — это техника, основанная на графическом наложении одного 

предмета на другой с частичным совпадением некоторых деталей и линий; 

предполагает просвечивание контуров нижнего объекта через верхний. Такой 

прием дает возможность более компактного композиционного расположения. В 

оверлеппинге возможны два варианта выполнения изображения (рис. 183). 

Первый вариант предполагает полное изображение контуров наложенных друг 

на друга объектов. Для наглядной демонстрации участков наложения деталей 

часто используется цветовая инверсия. 

Второй вариант основан на частичном изображении контуров объекта, который 

находится сзади, причем эти контуры, как правило, совпадают с линиями 

объекта на переднем плане. 

Рис.183. Эскизы костюмов, выполненные в технике Оверлеппинг 

 



 

Коллаж (от фр. collage — наклеивание) — разновидность аппликации, 

предполагающая создание изображения с использованием разнофактурных 

материалов, которые позволяют более точно имитировать внешний вид 

проектируемой одежды. Возможна доработка изображения красками, тушью и 

т.д. Эскизы костюмов, выполненных в технике коллажа, имеют ряд 

особенностей: пятновое изображение; обобщенное (условное) изображение 

костюма, почти полное отсутствие линий и деталей. Этот прием помогает 

создать общий образ будущего костюма без лишней деталировки (рис. 184 - 

185). 

Рис.184. Коллаж в эскизировании костюма 

 

 

Коллажирование является излюбленным приемом начинающих дизайнеров, так 

как позволяет смело решать задачи поиска новых форм при скромном владении 

другими графическими приемами. 

Но коллаж используют и профессионалы для создания фактуры поверхности, 

которую невозможно получить обычными графическими способами. Еще 

одним несомненным преимуществом коллажа является сравнительно короткое 

время его выполнения. 



 

Рис. 185. Коллаж с использованием печатных текстов. 

 

 

В создании эскизов костюма приемом коллажа часто используются журнальные 

фотографии как источник выразительной фактуры. Излюбленным вариантом 

дизайнеров является фотомонтаж с последующей графической доработкой 

отдельных линий и деталей. 

Фотомонтаж предполагает использование фотографий отдельных частей тела 

(голова, лицо, руки, ноги), фотографий материалов разных фактур для создания 

изображения деталей костюма. 

Итак, вариантов костюмографических эскизов бесконечное множество и 

каждый имеет собственную интонацию и образность. По верному замечанию 

Р.А. Степучева: «в эскизах зашифровывается в авторский творческий “код”, 

“послание”. Вот почему интональность — это вежливость автора, культура его 

чувств и эмоций. Это непростой путь от вопроса к ответу, от логического 

выражения нарисованного к эмоциональному восприятию задуманного» 

 

Задание: Выбрать понравившуюся технику (можно несколько) и разработать 

ряд фор эскизов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


