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      1.Введение 

       В настоящее время в дизайне одежды возникло модное направление 

под названием ЭКОМОДА. Экологическая мода становиться все более 

популярной. В данном проекте я решила более подробно изучить историю 

и причины возникновения экологической одежды, которая становится все 

более востребованной с каждым годом. 

Актуальность проблемы: 

    С начала существования текстильная промышленность считается 

опасной для здоровья человека и окружающей среды. Серьезным 

источником веществ-загрязнителей наряду с другими являются 

отделочные производства текстильной промышленности. Внимание, 

которое сегодня уделяется защите окружающей среды, отражает общую 

озабоченность по поводу ее местного и глобального загрязнения. Этим и 

обусловлена актуальность темы предпринимаемого исследования 

          

Цель проекта:  

1. Привлечь внимание подрастающего поколения к такому направлению 

в дизайне одежды, как экомода.  

2. Доказать, что оно способствует улучшению экологической обстановки. 

К этой цели мне помогут прийти такие задачи, как: 

1. Выяснить, что такое экомода. 

2.  Познакомиться с историей возникновения экологичного направления в 

дизайне одежды. 

3. Создать свою линию дизайна одежды  с использованием народных 

мотивов. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

2. Взаимосвязь моды и экологии 

Для начала необходимо разобраться в определении некоторых понятий: 

1. Экология  - наука об отношениях живых организмов между собой и с 

окружающей средой. 

2. Экологичность - безопасность для природы, влияние на сохранность 

чистоты окружающей среды. 

3. Мода  - привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде 

в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо 

сфере жизни или культуры. 

     Таким образом, экомода является направлением в создании и 

непосредственном производстве материалов, из которых потом шьётся 

одежда с использованием высококачественного и экологически чистого 

сырья.  

Что именно представляет собой экологическая мода? 

       В последнее время довольно распространенным и популярным 

стало 

такое понятие, как "экологичная одежда". Что же это такое? Это 

предметы гардероба, изготовленные из натурального, экологически 

чистого сырья (Organic), без использования вредных химикатов и 

выбросов, загрязняющих окружающую среду. 

     Мода на такой вид одежды зародилась совсем недавно: еще 

несколько лет назад экологическая одежда не пользовалась 

практически никаким спросом и товары, представленные на рынке, 

попросту пролеживали на прилавках, без какого-либо покупательского 

интереса к ним. Сегодня же, благодаря большему признанию и 

пониманию у населения проблем экологии и охраны 

окружающей среды, мода на экологическую одежду набирает 

серьезные 

обороты и покупательский спрос на данный вид продукции постоянно 

растет. 

      Такое положение дел не остаётся без внимания знаменитых фирм-

производителей женской и мужской одежды, и теперь они выпускают 

все больше и больше модной одежды, которая отвечает, как и 

экологическому стандарту, так и самому притязательному ценителю 

красивой и модной одежды. 



 
 
 
 
 

 

 

       Истоки зелёного тренда стоит искать в 70-х годах, когда впервые 

появились жадные до свободы и любви хиппи. Именно они стали 

«предками» эко-фэшна, сформулировав новый постулат: натуральность 

─ это и есть настоящая мода. Легко и с улыбкой они создали импульс, 

из которого родились такие мировые тренды, как здоровый образ 

жизни и здоровое питание. И мода, как яркий индикатор общественных 

процессов, просто не могла пройти мимо зелёной революции.   

       В модной эко-летописи в качестве первопроходца титул закреплён 

за дизайнером Линдой Лаудермилк (Linda Loudermilk). В 2002 году 

именно она представила на суд публики целую зелёную коллекцию. 

Публика рукоплескала, а, значит, зелёный тренд получила зелёный свет 

в мире моды. Бренд за брендом стали отводить зелёной теме место в 

своих коллекциях. Сегодня ни один крупный бренд не может 

игнорировать эко-тренд, а на ряду с традиционной неделей моды в 

Нью-Йорке проходит «эко-неделя»  The Green Shows. 

       На данный момент немалое количество всемирно известных 

производителей одежды решили перейти на экологически чистое 

производство, периодически представляя коллекции, выполненные из 

экологически чистых материалов. Неоспоримо, что компании, 

переходящие на экологически чистое производство, являются 

отличным примером для других. Кроме того, переход лишь повышает 

популярность этих компаний и брендов, что сказывается на продажах. 

  

Компании, предлагающие экологически чистую одежду 

 У истоков продвижения экомоды стоит NIKE, известный 

американский производитель спортивной одежды и обуви. В 

1993 году компания впервые занялась переработкой изношенной 

обуви, ее преобразовывали в гранулы, которые в дальнейшем 

использовались как покрытие для спортплощадок. 

 В коллекциях Zara и Levi’s также есть одежда из органических 

материалов. Помимо этого, они решили внести свой вклад в 

борьбу за разумное использование природных ресурсов и 

сократили в своем производстве затраты воды и электричества. 

Например, на создание пары джинсов Levi’s, благодаря особым 

технологиям, теперь уходит вдвое меньше воды. В 2013 году 



 
 
 
 
 

 

 

марка выпустила видео, в котором наглядно объясняет свой 

новый экокурс. 

 С 2015 года дизайнеры Alexander McQueen используют для своих 

коллекций исключительно органический хлопок. выращивают 

без пестицидов и других токсичных химикатов.Бренд также 

поддерживает хозяйства, которые выращивают органический 

хлопок, и ищет другие пути, чтобы снизить потребление 

природных ресурсов в производстве. В магазинах бренда можно 

найти вещи из органического хлопка от Alexander McQueen. 

 Бренд Banana Republic пока полностью не перешел на 

экологически чистую продукцию, однако радует поклонников 

уже второй коллекцией одежды, соответсвующей стандартам 

безопасности и экологической чистоты. Следует отметить, что 

при создании новой коллекции экологически чистой и 

безопасной одежды специалисты бренда использовали такие 

материалы как соя, шелк, хлопок и даже бамбук. 

 Одной из небольших по числу компаний, которая заботится о 

здоровье детей, это компания CharLe. Главным принципом 

немецкого производителя детской одежды является 

первоначальность безопасности, сочетающегося с комфортом. 

Уникальная технология, которую использует компании в ходе 

производства детской одежды, позволяет использовать 

уникальный крой на вырост, что позволяет сэкономить. 

 Известная и любимая во всем мире компания H&M представила 

свою первую экологическую коллекцию в 2014 году. Она была 

вполне элегантной. Примечательно то, что не только материалы 

одежды были выполнены из экологически чистых материалов, но 

также декоративные элементы. Благодаря чистым и безопасным 

материалам одежда бренда получилась нарядной, комфортной и 

легкой. 

 Название сравнительно молодой греческой компании по 

производству одежды Mumu Organic говорит за себя. 

Основателем органического бренда является женщина, которая 

уже долгие годы, как четко и строго придерживается принципов 

экологического образа жизни. Одежда греческой марки шьется 



 
 
 
 
 

 

 

только из органических и безопасных для человека и 

окружающего мира материалов. 

 

Кроме перечисленных выше компаний и брендов есть еще много 

других марок, которые склонны считать, что экологическая мода 

станет преобладающей в ближайшем будущем, в связи с чем 

уделяют ей большое внимание уже сейчас.  

Наконец человечество начинает осознавать, что важно 

задуматься о здоровье планеты и окружающего нас мира, ведь 

именно он является источником нашей жизни и жизни каждого 

человека по отдельности. Хорошо, когда это пропагандируется 

среди высокого общества, свидетельством чего является 

ежегодное проведение недель экологической моды в столице 

Франции. Как и все подобные мероприятия, эта Неделя также 

важна для нашей планеты и окружающего нас мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

3.Экомода в нашей жизни 

Человек редко задумывается о своём гардеробе. Очень часто приобретаются 

вещи просто той торговой марки, которая больше всего знакома. Люди, 

покупая очередную «модную» одежду, часто не задумываются о том, что 

есть определенный стандарт качества. Сейчас одежда из экологически 

чистых материалов является яркой и модной тенденцией. 

      В экологической одежде используется только натуральное сырьё из 

экологически чистых регионов, там, где нет вредных химических выбросов в 

атмосферу. У экологической одежды есть ещё одно название – этичная 

одежда. Этичная потому, что производится при балансном соблюдении 

интересов как человека, так и животного мира. 

       Самым важным свойством экологической одежды является то, что она на 

100% произведена из натуральных волокон. Одежда из натуральных тканей 

очень благотворно сказывается на всем организме человека. Она не сушит и 

не раздражает кожу, в то время как одежда из искусственных волокон часто 

вызывает аллергию, кожа в такой одежде перестает дышать и на ней 

скапливаются и размножаются всевозможные болезнетворные бактерии. 

Основным сырьем для производства экологической одежды служит бамбук, 

хлопок и волокна кукурузы, которые выращены по специальным стандартам, 

именуемым Organic. Этот стандарт подразумевает, что данные виды культур 

выращены без применения тяжелой техники и не обрабатывались 

возделываемые площади пестицидами. Основным сырьем является хлопок. А 

он выращивается при использовании большого количества химикатов. 

Выращивание хлопка по стандарту Organik позволяет улучшить 

экологическую обстановку возделываемых земель. 

      Выбирая экологическую одежду, обращайте внимание, какие были 

использованы красители и отбеливатели. Они не должны быть химическими. 

Список допустимых веществ, которые разрешены для использования в 

текстильной промышленности, выпускается природоохранными органами 

ежегодно. В основном это красящие и отбеливающие вещества натурального 

происхождения. Такие вещества не наносят вред окружающей среде и 

организму человека. Первое, что страдает от химикатов – это кожа человека. 

Экологическая одежда уже вышла на подмостки подиумов демонстрации 



 
 
 
 
 

 

 

одежды не только повседневной, но и «высокой моды» и завоевывает все 

больше поклонников. Она поражает своей комфортностью и 

функциональностью. Дизайнеры женской и мужской моды предлагают 

выбрать не только гардероб из экологической одежды, но и всевозможные 

аксессуары к ней. 

     Каждый год в Париже проводится Ethical Fashion Show. Здесь 

представляется женская и мужская одежда, которая по всем параметрам 

соответствует экологической этике. Но кроме того, что в изделии 

используется продукция стандарта Organic, надо также суметь доказать, что 

она произведена без использования детского труда, права работающих людей 

полностью соблюдены, а цена указана реальная, а не такая за счет которой 

получают огромные прибыли. Поощряется часть прибыли использовать на 

благотворительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

  4.Экология детской одежды 
     Многие думают, что органическая детская одежда – это просто вещи из 

несинтетических тканей. Но между обычными хлопком, бамбуковым волокном или 

шерстью и их экологичными аналогами колоссальная разница. При выращивании 

растений и животных, из которых добывается сырье для изготовления 

натуральной детской одежды, все процессы максимально естественны, 

большинство манипуляций производится вручную, а не с помощью машин, 

не используются вредные химические вещества, как для обработки готовой 

ткани, так и в процессе выращивания материала. 

      Прежде всего, детская одежда должна быть безопасной для них – а 

значит, и для природы, как во время ее производства, так и во время 

использования и утилизации. 

      Зачем все это нужно и почему особенно актуально для детских вещей? 

Дело в том, что нежная детская кожа гораздо тоньше кожи взрослого. Как 

часть еще не до конца сформировавшейся иммунной системы, она не имеет 

полного спектра защитных механизмов, а также менее жирная. Поэтому 

вредные вещества, химия, красители, канцерогены гораздо легче 

впитываются в младенческую кожу и попадают в организм. Если же вы 

отдадите предпочтение одежде из натуральных тканей для ваших детей, 

всего этого можно избежать. 

       Не так давно американский дизайнер из числа самых модных и 

прогрессивных, Херон Престон поднял в интервью очень важную тему. 

Текстильная промышленность, которая неразрывно связана с горячо 

любимой нами модой, — вторая в рейтинге самых опасных для окружающей 

среды. Опаснее только топливная. В индустрии моды работают разные люди, 

сознательные и не очень. Одни смело вступили в борьбу с проблемой — 

организовали производство в соответствии со всеми экологическими 

нормами, закупают дорогое, но чистое сырье. Другие в погоне за прибылью 

совсем потеряли голову и позабыли о том, что мир, в котором будут жить 

наши дети через 10, 20, 30 и так далее лет, создаем мы и прямо сейчас.  

      Дети, пожалуй, самый убедительный из возможных аргументов в пользу 

сознательности. Если начинать, то с них. На прошедшей 85-й выставке 

детской моды Pitti Bimbo во Флоренции тема экологии стояла особняком 



 
 
 
 
 

 

 

Примеры брендов, которые воспитывают внимание к природе смолоду 

 Португальская марка Barn of Monkeys дебютировала на Pitti Bimbo. 

Главное в их изделиях — ткани: органический хлопок, лен, отмеченные 

сертификатом GOTS. За аббревиатурой скрывается Global Organic 

Textile Standard — международная организация по контролю качества, 

которая обращает внимание не только на способы получения сырья 

(никакие пестициды и токсичные удобрения не пройдут), но и на 

строгое соблюдение прав рабочих на предприятиях. Barn of Monkeys 

делают одежду для детей от мала до велика — с 2 до 16 лет. По 

задумке дизайнеров, каждая коллекция — новая история. 

 Kalinka Kids — это трикотаж для самых маленьких (с младенчества до 

двух лет). Эти крошечные свитера, комбинезоны и носочки вручную 

вяжут опытные болгарские бабушки, вкладывая в каждое изделие 

большую порцию нежной бабушкиной любви. В ход идет самая 

лучшая экологически чистая мериносовая пряжа из Перу. Вещи 

получаются теплые, приятные на ощупь и совсем не колются. История 

появления Kalinka простая: когда его хозяйка Нора Дочева была 

беременна близнецами, она начала вязать. Связала один свитер, второй, 

третий и так увлеклась, что через пару месяцев была готова целая 

коллекция нарядов. 

 Одежду Dear Eco шьют из хлопка пима. Он растет в Южной Америке и 

назван в честь одного из местных племен. Этот хлопок не опрыскивают 

никакими химикатами и собирают исключительно вручную. 

Представители Dear Eco лично следят за всем процессом производства 

сырья, от зернышка до готового продукта. На ощупь готовые вещи 

невероятно мягкие, количество швов минимизировано для удобства 

малышей. Пинетки и коврики из овчины Dear Eco возводят мягкость в 

абсолют. 

 Мама дизайнера Стеллы Жан родом с Гаити, папа — из Турина. 

Отсюда ее диковинная красота и такие эклектичные коллекции. Стелла 

любит миксовать наследие разных культур, ратует за возрождение 

народных промыслов, за экологию тоже и противится технологизации 

процесса производства. Ручная работа всегда лучше машинной. 

Детской линии это особенно касается. Жан сама дважды мама — не 



 
 
 
 
 

 

 

понаслышке знает, что нужно детям и что им понравится. В новой 

коллекции Stella Jean Kids принты в духе карибского наивного 

искусства, отрисованы настоящими художниками и нанесены на 

экологически чистый хлопок. Дети в восторге от ярких цветов. 

Производство ведется в Италии под чутким руководством Стеллы, так 

что в качестве сомневаться не приходится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

5.Материалы для экологичной одежды 

      Для начала давайте разберемся, что же можно считать экологичными 

тканями? Экологичными тканями следует считать ткани, не оказывающие 

вредного влияния на природу, окружающую среду, человека. Экологичные 

ткани – это ткани, как правило, произведенные из натурального, природного 

материала, натурального волокна (натуральный шелк, хлопок и т.д.), 

выращенного без использования пестицидов и других вредных химикатов. 

При этом в производстве натуральных экологических тканей не должны 

использоваться вещества, загрязняющие окружающую среду: вредные 

красители, отбеливатели, загрязняющие природу не только в процессе 

производства, но и после попадания на свалку. Экологические ткани не 

обрабатывают опасными отбеливателями, их не пропитывают огнеупорными 

веществами, они не контактируют с красителями, содержащими тяжелые 

металлы. Эти ткани не имеют контакта с веществами, вредными для здоровья 

человека. 

      На сегодняшний день человечеству известны следующие виды 

природного сырья для производства экотканей: наиболее известные и 

популярные - некрашеные, либо окрашенные натуральными (эко) 

красителями, хлопок и лен. Хлопок может быть разноцветным даже без 

окрашивания, изначально выращиваемые виды хлопка были цветными. 

Существуют ткани из кукурузного, конопляного, бамбукового и бананового 

волокон. Экологичной также может считаться кожа, дубленная 

растительными экстрактами. 

Виды экологических тканей 

 Хемпа (ткань из конопли). Материал из конопли мягок и прочен, 

долговечен, а при постоянном использовании удивительные свойства 

конопляной ткани даже усиливаются. Стойкость материала 

поддерживается особой структурой волокон конопли: устойчивость к 

внешним воздействиям, ткань не деформируется и не портится при 

стирке при температуре 90 градусов, не теряет форму в процессе носки. 

Конопляные ткани также использовали в мореходстве, так как это 

единственная ткань из натурального сырья, не портящаяся при 



 
 
 
 
 

 

 

контакте с морской водой. Из конопли в 19 веке делали самые тонкие 

батистовые рубашки. 

 Рэми (рами). Особый вид крапивы. Производится из растения, 

произрастающего в западной Азии. Он в 5 раз прочнее хлопка, очень хорошо 

впитывает влагу и быстро сохнет. Выращивание в промышленных 

масштабах невозможно. 

 Шелк. Этот материал давно известен своими антибактериальными 

свойствами и исключительной нежностью. Сейчас есть компании, 

которые собирают коконы от шелкопрядов уже после того, как они 

оттуда выбрались, вместо того, чтобы их убивать, это так называемый 

гуманный шелк. 

 Лён. Льняные виды тканей - одни из немногих, которые производятся 

из абсолютно натурального сырья. Лен имеет ценные гигиенические 

свойства, к примеру, способность отводить тепло и влагу. В жаркую 

погоду человек, одетый в одежду изо льна, имеет температуру тела на 

3-4 градуса ниже, чем в одежде из других тканей (особенно синтетики). 

Также доказано, что носка льняной одежды предупреждает некоторые 

заболевания, так как лен имеет редкие бактериологические свойства - 

ни грибок, ни бактерии на нем не уживаются. Эта совершенно чистая 

экологичная ткань считается природным антисептиком. Также лён 

убивает микробы и разные инфекции, раны под повязками изо льна 

заживают быстрее. Лён содержит кремнезем, который сдерживает 

развитие бактерий. 

 Органический хлопок. Отличие от привычного нам сырья состоит в 

том, чтобы выращивать его исключительно без использования химии. 

В США и ряде европейских стран уже утвержден стандарт 

органического хлопка. 95% этого материала должны быть выращены 

на почве, которая свободна от химических удобрений и пестицидов 

минимум 3 года. Кроме того, такое сырье не должно содержать 

генномодифицированных организмов.        Специалисты утверждают, 

что органический хлопок действительно безопасен, а иногда даже 

полезен в использовании, к примеру, при экземах, кожных 

расстройствах или аллергиию. 

 Крапива тоже не осталась без внимания ученых. Достоинство такой 

ткани — ее прочность. Об этом было известно и раньше, когда из 



 
 
 
 
 

 

 

крапивы изготавливали канаты и парусины. Теперь же ученые 

присмотрелись и к внешнему виду сырья. Как оказалось, крапива 

обладает естественным блеском, похожим на шелк. Она легко 

окрашивается, сохраняя при этом свою шелковистость. Это сырье уже 

используется в производстве, правда, пока только для элитных тканей 

и дорогих сортов бумаги. Специалисты также используют крапиву в 

сочетании с органическим хлопком и шерстью. Это позволяет сделать 

прочную, износостойкую одежду, которая хорошо окрашивается и 

прекрасно держит форму. Волокна крапивы уже сейчас можно 

обнаружить в некоторых видах качественных джинсов. 

 Создавать натуральные ткани ученые научились и из водорослей. 

Предпочтение отдается исландским, но используются также водоросли 

семейства бурых, зеленых и голубых. Уникальными эти ткани можно 

назвать благодаря содержанию в них аминокислот и минералов, 

которые благотворно влияют на кожу человека. А серебро, 

содержащееся в небольших количествах в водорослях, придает одежде 

антибактериальные и тонизирующие свойства. 

 Соевое волокно. Это легкая, мягкая и комфортная одежда, ее 

присутствие на теле почти не ощущается. Волокна данного материала 

имеют растительные активные компоненты и аминокислоты, они 

защищают кожу от пагубного воздействия ультрафиолета. Этот 

материал считают тканью будущего. 

     Все эти экологически чистые ткани уже не просто разработки, а 

реальные материалы, которые взяли на заметку известные мировые 

кутюрье, такие как Стелла Маккартни, Джорджио Армани, Levi Strauss и 

другие. 

     Главное, исключительное достоинство экотканей - в том, что они 

производятся естественным путём, и потому полностью свободны от 

вредных пестицидов, гербицидов и тяжёлых металлов. Они 

гипоаллергенны и совершенно безопасны для здоровья, зачастую 

обладают антибактериальными свойствами. Это ткани премиального 

качества: разница между ними и обычными тканями не менее очевидна, 

чем разница между хот-догом и ужином в хорошем ресторане. 



 
 
 
 
 

 

 

     Псевдоэкологичный текстиль 

       К эко тканям не относят ткань из бамбука и вискозы, поскольку для 

их производства используется ядовитые химические вещества. Сырье, 

используемое для производства вискозы и бамбука – натуральные 

древесные волокна. Вискозу «изобрели» в конце 19 века и уже с начала 20 

века она стала производиться в промышленных масштабах. Сам процесс 

производства волокна из древесины предполагает использование сложных 

химических реакций с помощью ядовитых химических веществ. 

Флис, поларный флис – только недавно начали говорить о том, что эта 

новинка и супер открытие экологии. На самом деле как же сделать из 

пластика волокно? Опять же, процесс производства волокна из пластика 

предполагает использование сложных химических реакций с помощью 

ядовитых химических веществ. 

      Вещи, произведенные экологично, должны ещё соответствовать хотя бы 

некоторым из следующих принципов: Изделия, которые были сделаны без 

использования кожи или тканей животного происхождения. Например, обувь 

и сумки из растительной кожи, которая производится из резины Амазонки 

вместо шкуры животных или переработанные, или искусственные 

материалы. Экологическую моду еще называют этической, так как она 

производится в согласии с природой — с этическим отношением к людям и 

окружающей среде. 

Вы можете составлять свой гардероб из качественных вещей, которые долго 

служат и могут быть починены. 

     Главное помнить, что, несмотря на все загрязнение окружающей среды на 

этапах производства и утилизации текстиля, самым загрязняющим все же 

остается процесс использования – с использованием энергии, воды и 

моющих средств. Поэтому не забывайте о концентрированных безвредных 

экологически чистых средствах стирки и ухода за текстилем. По 

возможности избегайте сухую чистку, требующую вредной химии. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Ткани растительного происхождения в интерьере 

Для производства тканей могут быть использованы растительные волокна, 

которые выделяют из разных частей растений: из стеблей (лен, конопля, 

джут), из листья (сизаль), из растительных клеток (хлопок). Самым 

распространенным материалом на сегодня является хлопок. В интерьере 

можно встретить такие ткани из этого волокна как: ситец, бархат, вельвет, 

фланель, махра. Применяют их для пошива постельного белья, скатертей, 

полотенец. Хлопок хорошо поддается окрашиванию, но легко выгорает и 

желтеет на солнце. Более прочными, но менее разнообразными в плане 

расцветок являются льняные и конопляные полотна. Из них также шьют 

скатерти, салфетки. Для обивки они куда пригоднее хлопка. 

Эко-материалы в интерьере 

С ростом популярности высокотехнологичных решений в интерьере 

востребованность натуральных материалов, как ни странно, только растёт. 

Более того, природные материалы всё чаще выбирают в минимальной 

обработке, а то и вовсе без неё. Грубой древесиной сейчас не только 

отделывают интерьеры, но и собирают из неё предметы мебели — вплоть до 

обеденных столов. Шкурами животных, как и много столетий назад, 

укрывают полы и мебель. Натуральным камнем декорируют стены, а дары 

моря по-прежнему расставляют по полочкам. Действительно, натуральные 

материалы сохраняют тепло солнца, даже если это камень. Приложите при 

случае ладонь к натуральной мраморной или гранитной плите и сравните 

потом ощущение от искусственной кухонной столешницы. Тактильные 

ощущения от натуральных материалов в корне отличаются от 

искусственных. 

Эко-букеты 

К экомоде можно отнести м элементы дизайна. Классическими букетами 

считаются композиции из живых цветов. Однако сегодня букетами являются 

композиции из самых различных предметов, среди которых наиболее 

популярными признаны фруктовые букеты. Они уместны для любого 

торжества или события. Такие букеты не только красивы, но и очень 

полезны, так как фрукты богаты витаминами и микроэлементами. 



 
 
 
 
 

 

 

6.Звезды и дизайнеры, выбирающие экоодежду  

     «Через процесс переработки мусор может превратиться в нечто 

прекрасное. Просто представьте мир, в котором платье оказывает 

положительное влияние на состояние планеты!» Эти вдохновляющие слова в 

ролике «The Journey of a Dress» произносит модель Наталья Водянова, 

ставшая амбассадором новой коллекции H&M Conscious Exclusive. Линейка 

шведской марки, запущенная еще несколько лет назад, посвящена 

изготовлению одежды из переработанных отходов: пластиковых бутылок, 

картонных коробок и заношенных вещей из прошлых сезонов. Наряд 

Водяновой для анонсированного кампейна, к примеру, был создан из особой 

синтетической ткани Bionic, в состав которой вошли бутылки и береговые 

отходы. «Это великолепное платье – легкое и очень приятное к телу. 

Невероятно думать, что оно в буквальном смысле сшито из мусора!» – 

делилась русская красавица с прессой.  

     До нее эко-коллекции H&M представляли Наташа Поли, Ванесса Паради, 

Эмбер Валлетта, Оливия Уайлд и Джулия Рестуан-Ройтфельд, которые 

популяризировали «sustainability fashion» в звездных кругах. Они с 

гордостью позировали в переработанной одежде не только в рекламных 

фотосессиях, но и на многочисленных красных дорожках, подтверждая свою 

активную филантропическую позицию. 

     Валлетта даже заказала у бренда платье для «Met Gala-2016», темой 

которого стала «Мода в эпоху технологий». Ее синий наряд из тафты, 

декорированный лепестками из органического шелка и пластиковыми 

пайетками, оказался одним из самых эффектных нарядов Бала и вызвал 

одобрительные отклики одновременно у модных экспертов и у сторонников 

green-движения. 

     Тандем шведского бренда и американской актрисы на прошлогоднем «Met 

Gala» поддержали Люпита Нионго, Марго Робби и Эмма Уотсон. Девушки 

также взошли к Метрополитен-музею в платьях из вторсырья, оказавшихся 

результатом сотрудничества Calvin Klein и компании Eco-Age. Идеально 

скроенные туалеты не выдавали своего истинного происхождения: лишь на 

следующий после мероприятия день стало известно, что они выполнены не 

из дорогостоящих итальянских тканей, а из самых обычных бутылок. 



 
 
 
 
 

 

 

«Пластик – один из крупнейших источников загрязнения на планете, – 

объясняла загадку своего наряда мисс Уотсон. – То, что его переработали и 

превратили в мой костюм для Бала, доказывает, что мода и современные 

технологии могут работать вместе». 

      По признанию Эммы, вдохновением для выбора такого необычного 

одеяния стал документальный фильм Ливии Ферт «Реальная цена моды», 

рассказывающий о пагубном влиянии fashion-индустрии на состояние 

воздуха и природы. Одну из главных ролей в нем исполнила дизайнер Стелла 

Маккартни, которая включилась в борьбу за здоровье окружающей среды 

еще в далеком 2007 году. Тогда она одна из первых поддержала проект 

«Недели экологичной моды» и представила в ее рамках коллекцию из 

утилизированных элементов, а после – заставила коллег из Adidas подхватить 

всеобщий тренд на перепроизводство. Сегодня компания занимает пятое 

место в рейтинге «100 Most Sustainable Corporations», регулярно выпуская так 

называемые green-товары: биоразлагаемые костюмы, футболки из полиэстера 

и кроссовки из океанского мусора и рыболовных сетей. 

      В отряд активных сторонников «sustainability fashion» входят, к слову, не 

только лица из модного бизнеса. Супруга режиссера Джеймса Кэмерона, 

Сьюзи Эмис основала конкурс и одноименный сайт «Red carpet Green dress», 

призывающий знаменитостей носить на красные дорожки «зеленые» платья. 

По ее утверждению, выбор нарядов из переработанного мусора на 

крупнейшие приемы мог бы существенно изменить состояние экологии, ведь 

в такие моменты на артистов обращены взгляды миллионов поклонников. 

«Когда я впервые увидела костюм из вторсырья в списке “best-dressed” я 

была ошеломлена, – рассказывает Сьюзи. – Однако сегодня, кажется, ничто 

не выглядит на премиях так естественно, как эко-платья. Современные 

технологии позволяют делать их по-настоящему красивыми и заставлять мир 

хотеть такие же». 

      «Red carpet Green dress» регулярно публикует отчеты с различных 

мероприятий, резюмируя количество «зеленых» выходов. На сайте можно 

найти фотографии Наоми Харрис, Мерил Стрип, Мисси Пайл, Ольги 

Куриленко, Софи Тернер и даже Майла Фассбендера, которые в разное время 

появлялись в нарядах из органических материалов на церемонии вручения 



 
 
 
 
 

 

 

премии «Оскар». Их дизайнеры стараются перещеголять друг друга в 

изобретении новых способов «позитивного» производства, создавая ткани с 

учетом минеральных красителей, семян растений и даже конфетных 

фантиков. Сама же Эмис предпочитает носить платья из этичного шелка, 

предлагающего обходиться без убийства шелкопрядов. В таковом она 

впервые появилась на кинопремии Американской академии в 2010 году, 

сформировав тем самым небывалый модный прецедент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

7. Заключение 

«Все новое-это хорошо забытое старое». 

Экомода не является новым направлением в фешн-индустрии. Это 

направление было давно развито  нашими предками, которые делали ткань из 

льна, крапивы, конопли. Они носили практичную и экологически чистую 

одежду долгое время. Ведь она не изнашивалась за короткий промежуток 

времени. На данный момент экологичная одежда вновь вернулась в наше 

общество в связи с резким ухудшением окружающей среды. Человечество 

все больше начинает  задуматься о здоровье планеты и окружающего нас 

мира, ведь именно он является источником нашей жизни и жизни каждого 

человека по отдельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

      8. Интернет-Ресурсы  

1. http://www.ecotkani.ru/ 

2. http://www.marieclaire.ru/ 

3. http://eco-boom.com 

4. https://nature-time.ru/ 

5. https://kidy.eu/ 

6. https://www.vogue.ru/ 

7. https://fashionbank.by/ 

8. http://io2.nios.ru/ 

9. https://www.passion.ru/ 

10. https://brestmoda.com/ 

11. https://realist.online/ 

12. http://shoptips.ru/ 

13. https://econet.ru/ 

14. http://yasnodar.ru/ 

15. http://www.lookatme.ru 

16. http://ecofriendly.ru 

17. https://blog.luxxy.com 

18. http://shoptips.ru 
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