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Аннотация. Цель проекта: создать текстильные изделия из вторичного сырья и
определить значение его использования для человека. Методы исследования:
теоретические: анализ литературы; экспериментальные: создание авторской
работы; анализ экспериментальных данных: обобщение результатов. В первой
главе происходит раскрытие экологических проблем окружающей среды,
связанных с текстильным мусором и производством текстиля, анализ
существующих решений вопросов второй жизни текстильного вторсырья;
предлагаются собственные пути решения проблемы; идёт знакомство с
изделиями высокой моды и с моделями индустрии повседневной одежды из
вторсырья в настоящее время. Во второй главе описан процесс изготовления
текстильных
жизнь:

изделий из вторсырья от замысла и эскиза до воплощения в

представляется

эскиз,

выкройка,

описывается

технологическая

последовательность изготовления изделия; предлагается авторская разработка
декора; проводится анкетирование среди жителей города о принятии идеи
использования вторичной одежды, например, джинсовой, в качестве сырья для
новых

модных

изделий;

проводится

оценка

проделанной

работы

и

устанавливается факт, что можно создавать модные изделия из текстильного
вторсырья, которые нравятся потребителю. Делается заключение о важности
использования вторичного текстильного сырья в текстильной и швейной
промышленности.
Ключевые слова: экология; загрязнение среды; текстильная промышленность;
вторичное текстильное сырьё; шитьё; одежда; мода; дизайн; технология.
Podsukonnykh Alice. (Russia). ECOLOGICAL APPROACH IN THE
CLOTHING INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF

CHILDREN'S

CREATIVITY THROUGH THE USE OF TEXTILE SECONDARY RAW
MATERIALS.
Annotation. The purpose of the project: to create textile products from recycled
materials and determine the significance of its use for humans. Research methods:
theoretical: literature analysis; experimental: creation of author's work; analysis of
experimental data: generalization of results. The first chapter: reveals the
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environmental problems of the environment associated with textile waste and textile
production, analyzes existing solutions to the issues of the second life of textile
recyclables; own ways of solving the problem are offered; there is an acquaintance
with high fashion products and with models of the casual clothing industry from
recycled materials at the present time. The second chapter: describes the process of
manufacturing textile products from recycled materials from concept and sketch to
implementation: a sketch, a pattern is presented, the technological sequence of
manufacturing the product is described; the author's development of decor is offered;
a survey is being conducted among city residents about the acceptance of the idea of
using recycled clothing, such as jeans, as raw materials for new fashion products; an
assessment of the work done is carried out and the fact is established that it is
possible to create fashionable products from recycled textiles that the consumer likes.
The conclusion is made about the importance of using secondary textile raw materials
in the textile and clothing industry.
Keywords: ecology; environmental pollution; textile industry; secondary textile raw
materials; sewing; clothes; fashion; design; technology.
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ВВЕДЕНИЕ
Знакомые каждому человеку любого возраста и пола ситуации: вещи
вышли из моды, не подходит размер, сломался замок-молния и ещё тысячи
причин для того, чтобы одежда попала на свалку и нанесла вред окружающей
среде. Существуют отходы текстильного и швейного производства: остатки
синтепона, поролона, нити, пряжу, обрезки тканей и трикотажа. Производство
текстиля на разных этапах его создания от выращивания сырья и до
окончательной отделки и покраски загрязняет нашу планету в то время, когда
перед

человечеством

остро

стоит

вопрос

об

экологической

чистоте

окружающей среды.
Цель: Создать текстильные изделия из вторичного сырья и определить
значение его использования для человека.
Задачи:
 познакомиться с экологическими проблемами окружающей среды,
связанными с текстильным мусором и с производством текстиля,
рассмотреть пути их решения;
 проанализировать существующие и предложить собственные пути
решения вопросов второй жизни текстильного вторичного сырья;
 познакомиться с изделиями высокой моды и с моделями индустрии
повседневной одежды из вторсырья в настоящее время;
 разработать эскизы и подобрать пакет материалов на изделия из
текстильного вторсырья;
 создать выкройки, получить детали кроя и сшить изделия;
 придумать и выполнить декор к швейным изделиям;
 провести

анкетирование

и

замер

веса

изготовленных

изделий,

проанализировать работу;
—

собрать информацию из различных источников и составить

библиографию.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1

Экологические проблемы окружающей среды, связанные с текстильным
мусором и производством текстиля
Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества

разнообразных

отходов.

Скопление

мусора

–

глобальная

проблема

человечества. Существуют текстильные отходы производственные и отходы
потребления. Что касается производства текстиля, то с начала существования
текстильная промышленность считается опасной для здоровья людей и
окружающей

среды.

Производственные

процессы,

связанные

с

непосредственным изготовлением ткани, сопровождаются применением и
выделением массы вредных веществ. Отклонение от допустимых норм выброса
токсинов в атмосферу и сточные воды может стать угрожающей. Для
изготовления одной пары джинсов требуется около 800 литров воды.
Текстильный мусор от швейного производства и бытовых отходов в городах
составляет 10% от общего мусора и разлагается на свалках в течение 10 лет. А
переработка текстильных отходов позволяет сэкономить природные ресурсы и
огромные средства. Чтобы прекратить загрязнение окружающей среды, можно
производить одежду и аксессуары из вторсырья или тканевых обрезков.
Вторичное использование текстильных отходов в качестве основного сырья
даёт не только значительный экологический, но и экономический эффект.
Использование вторичного сырья в стране осуществляется пока недостаточно
интенсивно. [12, 13]; (Приложение 1 Рисунок 1, 2, 3).

1.2

Примеры использования текстильного вторсырья для создания
оригинальных изделий

Во все времена рукодельницы шили и перешивали, перекраивали и
ремонтировали поношенную одежду, превращая её во вновь востребованную.
Вступая в XXI век, мы столкнулись с фактом, что одежда стала доступной для
всех слоёв населения и переделывать её необходимости не стало. Модные
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ткани и текстильные изделия шагают по планете, неся с собой и переизбыток
текстильных отходов, вполне пригодных для создания оригинальных и
стильных вещей. Новая волна творчества захватила рукодельниц, реализующих
свои идеи, используя как бытовое, так и производственное текстильное
вторичное сырьё. Взрослые мастерицы и дети разного возраста увлекаются
декоративно-прикладным видом творчества, используя

чаще всего то, что

могло бы попасть в мусорную корзину. Видов такого творчества не перечесть
по пальцам. 1)Куклы из перчаток и варежек; 2)Игрушки из носков и детских
колготок; 3)Прихватки, сувениры, куклы и игрушки из лоскутков ткани разного
цвета; 4)Полезные и стильные вещи из ненужных джинсов: сумки, юбки,
плащи, новые джинсы, покрывала, кошельки, косметички, подушки на стулья,
различные чехлы, коврики на пол и ещё тысяча мелочей на ваш вкус. Тысячи
сайтов и блогов в социальных сетях переполнены мастер-классами по
изготовлению самых разных изделий из текстильного вторичного сырья. В
книжных магазинах продаётся множество обучающих книг с фотографиями,
схемами и выкройками. А в детских творческих объединениях по всей России
приобщают школьников к творчеству и создают условия для получения умений
и навыков и развития фантазии. Человек, с детства научившийся рационально и
творчески относиться к вещам во взрослой жизни всегда сможет применить
свои знания [6,7,8]; (Приложение 1 Рисунок 3, 4).

1.3

Решение вопросов второй жизни текстильного вторсырья в мировых
масштабах
Рециклинг одежды включает такие направления, как: восстановление и

использование повторно; использование в качестве материалов для творчества;
применение для уборки, в качестве ветоши; подстилки для животных. Немало в
текстильный мусор попадает качественной немодной одежды, из которой
может быть изготовлена модная стильная и оригинальная одежда. Вот каким
необычным производством занимается одна небольшая финская компания
«Pure Waste Textiles». Они выпускают красивую и практичную одежду для
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повседневной носки. Их одежда полностью сделана из отходов текстильного
производства, ведь при изготовлении любых тканей неизбежно образуются
обрезки. Перерабатываются совершенно новые, ранее не использованные
материалы. Для такого сырья есть даже специальный термин – pre-consumer
recycling, что можно перевести как «переработка до потребления». Основатель
компании дизайнер Ханнес

Бенгс подсчитал,

что в мире ежегодно

производится около 3 млрд метров джинсовой ткани. Из них обрезки
составляют примерно 10-15%. Получается, что в обрезках оказывается
примерно 400 миллионов метров джинсовой ткани. Этого бы хватило на то,
чтобы 10 раз обернуть Землю тканью по экватору. Финский дизайнер решил,
что из этих остатков денима можно получать новую ткань и шить из них
экологичную одежду. «Мы увидели сокровище там, где другие видели мусор.
Мы стремимся к экологичности своей продукции и к доступной цене. Но
качество продукции должно быть таким, чтобы по материалу нельзя было
догадаться, что это сделано полностью из отходов», – говорит Ханнес Бенгс. В
России, напротив, предложение тканевых отходов превышает спрос на них.
Тем важней для нас работать именно в этом направлении. [11]; (Приложение 2
Рисунок 1).

1.4

Экологичность – новый тренд в индустрии моды: изделия высокой моды
и модели повседневной одежды из вторсырья XXI века
В начале ХХI века появился новый тренд в индустрии моды:

экологичность. В 1999 году известный дизайнер Пако Рабан предложил
использовать при создании одежды переработанные бытовые отходы. А
сегодня и люксовые, и масс-маркетные бренды во всем мире делают вещи из
вторсырья. В ход идут пластиковые бутылки, переработанный текстиль и даже
резина. В Финляндии не только научились перерабатывать старое тряпье в
волокна и ткани, но создают из него одежду «прет-а-порте». К переработке
текстиля подключаются модельеры, из-под руки которых выходит уникальная
одежда и аксессуары, которые постепенно завоевывают мир. В 2003 году
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дизайнер одежды Сейя Луккала разочаровалась в текстильной отрасли и
основала всемирно известную компанию «Globe Hope» с девизом: «Экология,
эстетика и этика», модные коллекции которой широкого ассортимента шьют из
старых вещей, комбинируя различные ткани. Стало во всём мире престижно не
только быть защитником окружающей среды, но буквально демонстрировать
это всем своим видом, одеваясь в наряды из текстильных отходов. Новый
жизненный цикл старого текстиля организовала компания Pure Waste,
отказавшись от красок: текстильные отходы сортируют по цвету и качеству и
выпускают только белые, черные или серые футболки и толстовки для мужчин
и женщин. По расчетам Pure Waste, компания уже сэкономила 200 млн. литров
воды: в среднем фермерам требуется 11 тыс. литров воды для выращивания
одного килограмма хлопка. Японский бренд Tomoki Yarita специализируется на
перекройке одежды и создаёт объединённые из нескольких элементов одежды
вещи. Создаёт одежду из вторсырья и компания Stella Mc Cartney. Самая
известная компания H&M выпускает продукцию, которая сделана из
переплавленного пластика, вторичного и органического хлопка. H&M
запустила программу, где покупатели сдают в магазины ненужную одежду, из
которой H&M шьёт новую и получают скидку на покупку. Nike тоже
поддерживает ЭКО-моду, производя обувь и спортивные костюмы из
переработанных пластиковых бутылок. Новый российский бренд GO Authentic
выпускает линейку экологических толстовок, сшитых из китайской ткани,
состоящей из переработанных пластиковых бутылок. Испанская фирма
ECOALF производит спортивную одежду из рыболовных сетей, шин и
пластиковых бутылок, пиджаки из кофейной гущи, которые быстро сохнут и
способны защитить от вредного ультрафиолетового излучения. Итальянская
марка

Goose

Tech

специализируется

на

производстве

тёплой

и

водонепроницаемой одежды из прозрачного полиуретана с наполнителем из
спрессованного гусиного пуха [11, 13]; (Приложение 1 Рисунок 2).
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1

Проектирование изделий: эскизы и пакет материалов на изделия из
текстильного вторсырья

Мы создаём из вторичного сырья оригинальные необычные изделия:
«Рыжий Кот» из трикотажного свитера; «Динозаврик Гоша» из кардигана
молочного цвета; «Мишка» из фланелевой детской рубашки; «Джинсовая
куртка» из джинсового лоскута. Идеей создания джинсовой куртки с
напечатанными рисунками послужили увлечение рисовать, актуальность
одежды из джинсовой ткани. Источником вдохновения послужили детские
рисунки в разных техниках, которые решено было перенести на джинсовую
ткань. Был создан ряд набросков карандашом, после которых пришло
представление о будущем изделии, был выполнен эскиз модели в цвете [1, 3, 4,
6, 7]; (Приложение 3 Рисунок 1, 2, 3, 5, 6, 7).
Описание внешнего вида модели: молодёжная джинсовая куртка прямого
силуэта, среднего объёма, рубашечного покроя рукава, из джинсового лоскута.
Цветовая гамма  оттенки синего от тёмного к светлому. Застежка-молния по
переду под наклоном от левого плеча к правому боковому шву; вырез
горловины округлой формы. На деталях куртки печатные картинки рисунков.
Декоративный элемент: кожаная тесьма бронзового цвета. Выбор материалов: 3
пары джинсов разного оттенка и джинсовую рубашку переработали в лоскут,
разделили по цвету, выровняли по периметру прямоугольников, обработали
края,

соединили

стачивающей

строчкой,

разутюжили.

Материал

для

декорирования деталей: белая джинсовая ткань, полученная из рубашки. Для
обтачивания бейка бронзового цвета из искусственной кожи — отходы
производства женских сумок [2, 8, 9, 11].

2.2

Создание выкройки. Раскрой деталей джинсовой куртки

Модельная конструкция рубашечного кроя прямого силуэта выполнена
по базовой конструкции. Прибавка по линии груди 10 см, линии бёдер 6 см.
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Спуск по линии плеча 4 см, углубление проймы 2 см. Линия горловины
расширена на 3см. Рукава рубашечного покроя. Линия борта с наклоном от
точки основания плеча вниз 10 см, по линии середины сверху в левую сторону
6 см, снизу в правую сторону 7 см (Приложение 3 Рисунок 4).

2.3

Выбор оборудования и способы технологической обработки материала
Оборудование: Оверлок Janome MyLock 205D (ML 205D), бытовая

швейная машина Janome My Excel 18W/MyExcel 1221; иглы машинные № 90
для джинсовой ткани, для кожи; специальные приспособления: лапка - верхний
транспортёр; гладильная доска, паровой бытовой утюг. При сборке изделия и
обработке

технологических

узлов

применялись

классические

швы:

стачивающий, настрачной, обтачной, шов в подгибку с открытым срезом [5,
10]; (приложение 5 фото Рисунок 1).
Технологическая последовательность обработки изделия: 1)подготовка
деталей кроя: нанесение вспомогательных меток; 2)обработка рукавов;
3)обработка переда; 4)обработка спинки; 5)соединение деталей переда, спинки
и рукавов; 6)обработка застежки, горловины, низа изделия декоративной
тесьмой; 7)окончательная отделка: влажно-тепловая обработка.

2.4

Декорирование

В модели распределены по переду и спинке детские рисунки.
Использовался цифровой способ печати изображения на ткань с помощью
принтера для ткани. Сначала были созданы рисунки в разных техниках,
которые были отсканированы. Затем разработан макет рисунка на компьютере
в графическом редакторе и сохранён в соответствующей принтеру программе.
Изображение перенесено с цифрового исходника на текстиль. Ткань можно
стирать. Рисунок получается четкий [2]; (Приложение 4 Рисунок 1, 2, 3).
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2.5

Оценка выполненного объекта

Выполнена работа по созданию изделий из вторичного сырья. Был
проанализирован

опыт

взрослых

мастеров

декоративно-прикладного

творчества. Отобраны изделия: трикотажные вещи, текстильный лоскут и
поношенные джинсы, из которых получились оригинальные авторские
игрушки и стильная джинсовая куртка. Мы познакомились с интересным
способом декорирования ткани художественной обработкой ткани с помощью
печати на принтере. Мы взвесили все изделия и получили результат: 4 кг 150 г
общего веса. Учитывая, что всё, из чего сделаны вещи, является вторичным
сырьём, мы за один учебный год спасли определённое количество мусора. Не
было затрачено финансов для приобретения материалов. На примере
проделанной работы мы показываем, как можно из ненужных вещей создать
эксклюзивную модную модель с оригинальным художественным образом с
наименьшими финансовыми затратами.

Наша работа, несомненно, несёт в

себе экологическую идею, является наглядной пропагандой экологической
опасности планете Земля. Проведено анкетирование, по итогам которого мы
убедились, что экологичность в декоративно-прикладном творчестве — очень
востребованный в настоящее время тренд. Из 40 опрошенных идея
использования текстильного вторсырья в качестве материала для изготовления
оригинального изделия понравилась всем, 22 человека готовы приобрести
готовые изделия, выполненные из вторсырья, а 18 человек готовы учиться
создавать своими руками вещи из вторсырья. Если каждый из 18 человек за год
сохранит 4 кг текстильного мусора, превратив его в эксклюзивную вещь, то
получится 72 кг мусора. Но таких, как мы много. Вместе мы способны
сократить текстильные отходы в гораздо большем количестве. На нашем
примере

мы

можем

показать

взрослым

предпринимательстве по сбору, переработке

новые

направления

в

и превращению вторичного

текстильного сырья в материалы для производства новых вещей, что сократит
производство новых текстильных материалов и тем самым уменьшит выбросы
в окружающую среду химических вредных веществ (приложение Д диаграмма).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью проекта было создать текстильные изделия из вторичного сырья и
определить значение его использования для человека. Создан ряд изделий из
вторсырья. Используя в творчестве вторичное сырьё, мы приобрели огромный
опыт в создании швейных изделий из вещей, судьба которых решалась бы на
свалке мусора. Важной работой было готовить к использованию джинсовый
лоскут, подбирать его по фактуре и цвету, разрабатывать декор из детских
рисунков. Наши изделия выглядят современно и их можно использовать в
разных жизненных ситуациях: использовать для игры, в качестве подарка или
для оформления интерьера помещения для детей. Джинсовую куртку можно
носить как с платьями, так и с джинсами и кроссовками. Наша работа, это
наглядный пример, как можно использовать вещи, вышедшие из моды и давать
им вторую жизнь. Нужно не уничтожать отходы, а учиться использовать всё
что, у нас называется мусором, отходами, вторичным сырьём. Таким образом,
мы исследовали возможности использования вторичного сырья в изготовлении
текстильных изделий и пришли к выводу, что это актуально и важно на
сегодняшний день для каждого человека. Переработка ненужной одежды даёт
планете дышать свободней, экономит материалы и сокращает производство
новых материалов, развивает выдумку и фантазию детей, пропагандирует
бережное отношение к окружающей среде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры использования текстильного вторсырья для создания изделий

1 Рисунок. Свалка мусора

2 Рисунок. Забытая ненужная одежда

3 Рисунок. Полезные вещи из старых джинсов

4 Рисунок. Игрушки из носков и колготок
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Экологичность – новый тренд в индустрии моды

1 Рисунок. Мода из вторичного сырья

2 Рисунок. Мода из отходов трикотажного и швейного производства
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Проектирование изделий

1 Рисунок. Эскиз Кота

2 Рисунок. Выкройки Кота

3 Рисунок. Эскиз куртки

5 Рисунок. Рыжий кот

4 Рисунок. Выкройка куртки

6 Рисунок. Мишка Тедди

7 Рисунок. Белочка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рисунки для печати на куртке

1 Рисунок. Портрет девочки

2 Рисунок. Натюрморт с арбузом

3 Рисунок. Котёнок
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Создание куртки из вторичного сырья деним

1 Рисунок. Комплект с джинсовой курткой в процессе работы
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2 Рисунок Готовое изделие

1
2

Диаграмма
1  55% респондентов готовы приобрести готовые изделия, выполненные из
вторсырья;
2— 45% готовы учиться создавать своими руками вещи из вторсырья.
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