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Каждому   стоит     разо-
браться, что за внешним 
стремлением к этичнос-
ти     и    сознательности 
зачастую             кроется 
greenwashing – псевдо-
ээкологичные стратегии 
производства и  марке-
тинга. 

Всем нам важно делать 

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ВЫБОР.
Мы    Мы    собрали   для   вас 
максимально полезную 
информацию,  что  мод-
ные тренды могут быть 
осознанны и креативны.

Думаем,  что  наши   ре-
цепты  не  цепты  не  совершенны, 
но    своевременны. 

Будем рады, если вы 
вместе с нами очистите 
мир от ненужных слоев
одежды!

Команда Омской 
ААрт-Резиденции        

Здравствуйте,  ВСЕ,  кто 
любит   новое   и   удив-
ляется   модному!   

Но,  осторожно! 
Этот воркбук про 
ОСОЗНАНУЮ 
МОДУ. 
МыМы решили, что сегодня 
важнее   всего    расска-
зать,   убедить,   вдохно-
вить примерами  устой-
чивой моды. Мир произ-
водства    одежды   стал 
миром   перепроизвод-
сства   модных    вещей. 

Нам всем пора  менять-
ся. Пора увидеть  и   ис-
пользовать   принципы, 
как сократить  покупки 
новых   модных  вещей, 
как   уменьшить    коли-
чечество одежды, как  со-
ставить  рациональный 
гардероб, как вести здо-
ровый          осознанный 
лайфстайл.



МОДНАЯ 
ИНДУСТРИЯ

факты

На выращивание хлопка для одной фут-

болки нужно 2,7 тыс. л воды - столько 
требуется человеку на 3 года жизни

Выбросы CO2 текстильной промышлен-

ностью превысили аналогичный показа-

тель у отраслей морских перевозок и 

международных перелетов вместе взятых

Большие объемы водных ресурсов (до 

1500м³ в сутки), которые используются 
при окраске и обработке тканей, впиты-

вают треть токсичных веществ

Ежегодно индустрия моды использует 

93 млрд м³ воды, которые за тот же пе-
риод используют для жизни 5 млн человек

По данным ООН, за последние 20 лет 
объемы производства одежды в мире 

удвоились, достигнув 100 млрд тонн

По данным ООН, на производство одной 

пары джинсов требуется около 7,5 тыс. л. 
воды. Тот же объем человек выпивает за 7 лет



Производство одежды ежегодно в океан 

выбрасывают 500 т. микроволокон, что 
эквивалентно более 50 млрд. пластико-
вых бутылок

Из хлопка делают 40% одежды в мире
Только 1% от общего объема красителей для 
тканей относится к натуральным

Исследовательская группа Университета 

Бамберга установила, что возвраты заказов 

с модных сайтов это 70% от всех возвратов. 
По их данным, вредное влияние от этого 

сравнимо с тем, что оказывают 166 000 т. 

Ежегодно в мире собирают 20 млн. т.
хлопка, и, хотя его считают экологич-

ным растительным материалом, на деле 

органический хлопок составляет лишь 0,76% 
от общего числа

Переработке подлежат вещи только из 

100% хлопка, таким образом, например, 
в Н&M, за год удается переработать лишь 

1% из вещей, которые приносят потребители

Zara производит около 450 млн вещей 
ежегодно, H&M - около 600 млн. Из сотен 
миллионов вещей значительное коли-

чество остается нераспроданным. Их 

участь проста: с 2013 года те же H&M со-
жгли более 60 тонн нераскупленной 
оодежды

Совершенно новую одежду сжигают не 

только масс-маркет: в 2018-м Burberry 
нажгли на $36,8 млн; с 2016-го по 2018-й 
Richemont уничтожили нераспроданные 

часы на $563 млн. Излишки уничтожают 
также Louis Vuitton, Nike, Michael Kors и др.



По данным Тextile Exchange, выращивание 

экологичного хлопка на 70% меньше исто-
щает почву и требует на 91% меньше воды

Около 95% выбрасываемых вещей, соглас-
но данным Greenpeace, могли бы быть 

пригодны для дальнейшего использования 

или переработки

По данным UBA, каждая тонна товара 

на км провоцирует выброс 103 грамм 
парниковых газов. К сравнению: на ж/д 

этот выброс равен 19 грамм, а при транс-
портировке на корабле - 32 грамм

По данным The World Counts, на выращи-

вание хлопчатника в 2019 было израсходо-
вано более 184 млн. л. воды, но когда вы 
откроете сайт, будет уже намного больше –

счетчик работает без перерывов!

Одна из крупнейших площадок по про-

даже бывших в употреблении товаров 

ThredUp за 10 лет обработала больше 
100 млн единиц одежды

Из отчетов Organic Cotton следует, что 

плантации хлопка занимают 2,4% пахот-
ных земель в мире, при этом на них ухо-

дит 24% от всех используемых 

По данным GlobalData, к 2023 мировой 
рынок перепродажи утроится и достигнет 

51 млрд долларов
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Мода должна быть 
этичной

За последние пару лет 
мы, кажется, узнали  о  
климатическом кризи-
ссе   достаточно,  чтобы 
не  оспаривать  это.  О 
том, что  модная  инду-
стрия  воздействует на 
окружающую      среду  
почти   так   же   разру-
шительно, как и нефтя-
ная,   было   написано ная,   было   написано 
уже не раз. 

О   фатальных  послед-
ствиях  известно   сего-
дня, наверное,  каждо-
му  четвертому  запад-
ному  пному  потребителю,   и 
даже  Китай,   который  
годами    критиковали   
за   недостаточно    бе-
ррежное  отношение   к 
окружающей      среде,   
может      похвастаться 
результатами   ужесто-
ченной   в  2017-м   эко-
пполитики:   около   70% 
китайцев  на  сей день 
поддерживают  эколо-
гичное    потребление.



Успокаивает и   то,   что 
компании транслируют 
о     сведении    углерод-
ных выбросов  к  нулю. 

Единственное, что  ом-
рачает  картину - мало-
иизвестные факты о том, 
что переработка  поли-
эстера  -  вещь     доста-
точно энергозатратная, 
а иногда и практически 
недоступная;    что    на 
производство  органи-
чесческого  хлопка  требу-
ется порой не  меньше 
воды, чем на обычный; 
что   сведения  выбро-
сов к нулю многие ком-
пании   достигают,  фи-
нансируя  экопрограм-
мы,  выплачивая   пош-мы,  выплачивая   пош-
лины   –   но   при   этом 
продолжая загрязнять.

Очевидно,  что  движе-
ние в сторону осознан-
ности становится попу-
лярным,   более  того – 
модным. 

Бренды   один  за  дру-
гим    гим    отказываются   от 
сомнительных методов 
производства,   исклю-
чают  из  ассортимента 
кожу и мех, работают с 
органическим      хлоп-
кком,    перерабатывают 
полиэстер,     создавая 
иллюзию  того,  что  си-
туация      более-менее 
под  контролем.

Даже   в  самый  разгар 
экологического кризи-
са  мы  мса  мы  можем  продол-
жать  со спокойной ду-
шой скупать одежду из 
коллекций   с   обнаде-
живающими названия-
ми вроде Conscious или 
Green.



Off-White при  этом  уж 
точно не самый плохой 
пример хотя бы потому, 
что   это  марка   класса 
люкс, которая произво-
дит    дит    гораздо   меньше 
вещей,    чем,    скажем, 
H&M. 

Бренд     изготавливает 
до 600  миллионов  ве-
щей в щей в год и  последнее 
время    все    активнее 
продвигает   свою   ли-
нию Conscious,  в  кото-
рой  вещи  сделаны  из 
переработанных     или 
органических материа-
лов.  лов.  Увы,  но,  даже  по 
самым благосклонным 
подсчетам,    ее   объем 
составляет  не  больше 
8% всего ассортимента 
шведского   гиганта,   а 
вопросы  к  ней  все  те 
же:же: как именно перера-
батываются материалы 
и     как    производятся 
органические      ткани, 
откуда вещи транспор-
тируют,  сколько  энер-
гии на  это  тратится?

Взять   хотя  бы   недав-
нюю  мужскую  коллек-
цию  Plastic  Вирджила 
Абло для Off-White. Она 
была вдохновлена  фе-
номеном быстрого  по-
третребления,    символом 
которого    и    является  
пластик. Многие вещи 
в  коллекции  были  ук-
рашены значком пере-
рработки, что несколько 
смущает: ведь, судя  по 
всему,  вещи  вовсе  не 
сделаны из  перерабо-
танной   пластмассы. 

По кПо крайней мере, ни  в 
пресс-релизе,    ни    на 
сайте об этом ни слова, 
да и пресс-офис марки 
информацию не предо-
сставил. Выходит, бренд 
просто воспользовался 
модой    на    «зеленое» 
производство.

Получается, что  за  по-
казным стремлением к 
этичности и сознатель-
ности зачастую кроется 
greenwashing – псевдо-
ээкологичные стратегии 
производства и марке-
тинга. 



К экологичной модели 
могут стремиться даже 
производители «быст-
рой моды», убеждена 
Яэль Афлало, основа-
тельница Reformation.

ReReformation, как и Zara 
или H&M, адаптируют 
тренды для среднего 
ценового сегмента, но 
производят ограничен-
ное ное количество вещей, 
которые распродают 
полностью. 

Reformation, кстати,  
развернуто объясняют 
у себя на сайте из чего 
и как сделаны их ткани. 

Спойлер: именно на Спойлер: именно на 
полноту информации 
и нужно обращать 
внимание, когда поку-
паете «сознательную» 
одежду. 

Компании, вкладываю-
щиещие много сил и ресур-
ссов в экостратегии, 
обычно достаточно 
подробно объясняют 
процесс производства. 
А вот чего ждать не 
стоит, так это низких 
цен. 

Одна из основных про-
блем    в   сегодняшней 
моде  –  четкие   ответы 
на  эти  вопросы   мало 
кто  может   дать. 

Ответственность на са-
мих помих покупателях, у  ко-
тторых есть выбор:  или 
не     покупать    ничего 
(один   из   популярных 
экофлешмобов  сейчас 
– это отказ  от   покупок 
на год), или покупать  в 
секонд-хендах,        или 
учитьучиться  переделывать 
вещи  самим,   или   ис-
кать          сознательных 
производителей.

Такие    действительно 
бывают.       Вспомните, 
например,            бренд 
Patagonia, который   не 
только производит, но 
и чинит вещи. Их при-
мемеру сегодня следует 
немало марок, соглас-
ных зашных заштопать, зашить, 
переделать однажды 
купленную у них вещь. 
Есть те, кто работает 
по предзаказам или с 
ограниченным ассор-
тиментом. 



«Посмотрим правде в 
глаза, этичное  и  эко-
логичное     производ-
ство   стоят немало», – 
говорит        дизайнер 
Кэтрин  Хэмнетт.



Проблема прежде все-
го  заключается   в   так 
называемой  «быстрой 
моде», гигантах   вроде 
шведского  H&M  и   ис-
панспанского   Inditex,  сети 
Primark, которые полу-
чили   широкую   попу-
лярность     именно   за 
счет того,  что   предла-
гают    актуально   мод-
ные  вещи  по   нные  вещи  по   низким 
ценам. 

За последние несколь-
ко    десятилетий,    что 
они существуют,  брен-
ды масс-маркета сфор-
мировали        мировали        культуру 
потребления,        когда 
одежду   покупают  без 
лишних раздумий и за-
вышенных    ожиданий 
по    поводу   качества. 



Масс-маркет     предла-
гагает           широчайший 
ассортимент,   который 
обновляется   едва   ли 
не     каждую    неделю, 
новую вещь купить так 
же легко, как  и   чашку 
кофе   (да  и  стоит  она 
зачазачастую        несильно 
дороже). 

Безграничный выбор – 
ключевой аспект стра-
тегии   брендов   масс-
маркета.

Как      верно   замечает 
издание    Business    of 
Fashion, «этичность»  и 
«экологичность» стали 
коммерческими   аргу-
ментами.     В    этом    и 
кроется  темная  сторо-
на:  на:  устойчивое  разви-
тие    превращается    в 
маркетинговую страте-
гию.



Актриса Эмма Уотсон совместно с ThredUp, который 

позволяет клиентам продавать ненужную одежду другим 

людям, работает над запуском калькулятора экологичес-

кого следа моды

Телеканал СТС изготовили  мерч из старых баннеров. 

Они  выпустили сумки в коллаборации с брендом 

Polyarus в рамках акции #bagtonature, амбассадорами 

которой стали стилист Александр Рогов и ведущая 

Елена Летучая

Prada решили полностью перейти на переработанный 

нейлон, который получают из старых рыболовных сетей 

(теперь они не будут оказываться в океане, и не придется 

выпутывать из них несчастных черепашек)

Семья Кардашьян открыла 

онлайн-магазин, выставив 

на продажу вещи из своего гардероба

Коллаборация Покраса Лампаса с 

петербургским универмагом ДЛТ . 

Магазин премиум-сегмента выставил 

на продажу коллекцию UPCYCLE THE 

FUTURE , сшитую из старой джинсы Burberry после волны общественного возмущения 

объявили, что откажутся от экологически вредной 

практики уничтожения вещей

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ 
В ИНДУСТРИИ МОДЫ



Французская марка A.P.C. с некоторого 

времени делает то же, что Patagonia

предлагали всегда: зашивает, латает 

и перепродает старые джинсы

Бренд Dura Solutions демонстрирует, как избежать перепро-

изводства, – они работают исключительно по предзаказам

Английский модельер Кристофер Рейберн с брендом 

The North Face делает сумки из переработанных палаток 

для походов

Vivienne Westwood направляют средства от продажи 

коллаборации с Burberry в пользу программы по защи-

те тропических лесов Cool Earth

Bally проспонсировали экспедицию на Эверест – но 

не в качестве корпоратива для сотрудников, а чтобы 

очистить от мусора высокогорье

Сервис Rent the Runway, который предлагает пользовате-

лям арендовать дизайнерские вещи, растет небывалыми 

темпами: с 2018 года количество зарегистрированных 

пользователей сайта увеличивается на 150 % ежегодно

Концерн LVMH запускает совместную с ЮНЕСКО 

инициативу по сокращению отходов от производ-

ства и энергозатрат

Stella McCartney и Calvin Klein 20 лет не используют 

натуральные кожу и мех, а Gap, Zara и Topshop уже 

давно не производят ничего из мохера (фермеры, 

которые разводят ангорских коз, давно обвиняются 

в жестоком обращении с животными)

На саммите G7 по инициативе Эммануэля Макрона и главы 

Kering Франсуа-Анри Пино был подписан «Модный пакт». 

Его пока подписали 150 марок, включая Gucci, Chanel, Nike, 

Alexander McQueen, Prada, Hermès, Karl Lagerfeld, Stella 

McCartney. Основные цели пакта – сокращение отходов от 

производства и восстановление окружающей среды
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Дизайнер   Нелли  Недре  объявила  о   переходе 

на новую, более  экологичную модель:  она   сок-

ращает коллекции и  создает только  те вещи,  за 

которыми    целенаправленно   идет  покупатель. 

К первым sustainability-попыткам NNedre в  виде 

линейки длинейки детской одежды   из остатков  тканей  и 

мешков   для  продуктов,  выпущенных  вместе  с 

проектом  Noplasticitsfantastic,   добавилась  кол-

лекция трикотажных вещей, которая подходит и 

девушкам, и парням, а значит,  уменьшает  коли-

чество   потребляемой   одежды. 



JEANS REVISION
Сырье    для   изделий    -    джинсы    с    дефектами 

(сломанными      молниями      или         утерянными 

пуговицами)     у      благотворительного    магазина 

«Спасибо!»    (Санкт-Петербург)    забирает    новый 

бренд Jeans Revision:   модель    Наталия    Осикова 

и ее ми ее муж Виталий Осипов делают  из  них   жакеты,

платья, фартуки  и  поясные  сумки.  По  подсчетам 

пары,  создание  коллекций   оставляет   менее  3% 

отходов и сберегает до  98%  от  тех  объемов  воды 

и электроэнергии, которые обычно затрачиваются 

на джинсовых производствах.  Кроме  того,  к  про-

цессу  подключаются  десятки  людей  с   инвалид-

ноностью, которых Jeans  Revision  обучают  распары-

ванию  джинсов,  а  также  кройке  и  шитью.





OZERO 
Создают купальники по названиям   мировых  

озер  (от Байкала и Востока до Малави и Неро),  

применяют эколайкру из переработанных ма-

териалов. Такие купальники тактильно прият-

ны,  быстро сохнут и не выцветают на солнце, 

а  10% с их пра  10% с их продаж идут в пользу организации 

по поддержке чистоты океана. «Наша фабрика  

находится на Бали - острове, где даже стаканы 

в барах сделаны из старых бутылок, - рассказы-

вает дизайнер бренда Елена Чеурина. - Конеч-

но, индонезийская культура повлияла на  фи-

лософию марки Ozero.  Мне  хотелось,   чтобы    

она   -   по    примеона   -   по    примеру    Reformation    и     Stella 

McCartney - цепляла чем-то помимо дизайна».



VATNIQUE
Выпускают одну модель куртки в  разных  вариантах 

(одни   отсылают  к   образу  деревенского  дедушки,

другие - к творчеству Эмануэля Унгаро)  используют 

в   работе  винтажные  и    стоковые   ткани.    Кирилл 

Ступченко и Алексей Сорокин   делают   ватники   из 

хлопхлопкового сатина, изумрудного  твида  и   шелково-

го    жаккарда,   добавляя   бельгийский   утеплитель 

Isosoft 150 из  частично  переработанного   полиэсте-

ра и представляя  каждую   модель в   ограниченном 

количестве.  «Наладить  экологичное   производство 

в России  сложно  -  у   нас   довольно   специфичный 

рынок утилизации отходов. Например, в  аэропортах 

сстоят контейнеры для раздельного сбора,  но  мусор 

все равно падает в один пакет, - объясняет Кирилл. - 

Сейчас мы стремимся   к   минимизации   отходов  за 

счет  особых   лекал,   материалов  и   кроя.   Никаких 

уникальных технологий   не   используем  -  это   эле-

ментарная    работа   головой».



CORPORELLE
Пропагандируют    отказ от  поролона   и   косточек 

в  нижнем   белье,   покупают  на  стоках  в   Италии 

тюль, батист и джерси из шерсти и шелка.  Из   них 

получаются почти невидимые стринги, топы и бра, 

которые продаются в  упаковке   из   экологически 

чичистых  материалов   (вместо пластика - бумага   из 

переработанного   хлопка!).   «Некоторые   изделия 

мы делаем  из   ткани  cupro  -  в   ее  состав  входят 

волокна,   покрывающие  семена   хлопка,  которые 

обычно      выбрасываются,   -   объясняет    идеолог 

бренда Ксения  Реченская.   -   При    изготовлении 

ткани  используют минимальное количество воды, 

к к тому же cupro обладает гипоаллергенными свой-

ствами  и  подлежит  100%-ной   переработке».



Главное отличие обычной 
одежды  от экологичной - 
это  ткань, из которой она 
изготовлена. 

Безопасным  образом  се-
годня производится толь-
ко  0,1%  хлопка  в мире. 

ШерШерсть тоже может таить 
опасность. Зачастую фер-
мы,     где      выращивают 
овец,   применяют  пести-
циды для обработки шер-
сти животных  от  парази-
ттов.    Процедуру,   порой, 
проводят    по   несколько 
раз в год. Вредные  веще-
ства частично  могут   по-
пасть уже в готовое  шер-
стяное  изделие. 

Лен признан  самым  эко-
логически чилогически чистым  и  без-
вредным материалом. Но 
натуральная ткань сильно 
мнется и плохо разглажи-
вается.   Исправляют    это 
при помощи  химической 
обработки.

Производители           eco-
friendly предметов гарде-
роба   отдают  предпочте-
ние натуральному сырью, 
которое      выращивается 
без использования пести-
цидов:       органичесцидов:       органическому 
льну,     хлопку,        шелку, 
шерсти.  А также они   ис-
пользуют    органические 
бамбуковые и кукурузные 
волокна,  крапиву,  расти-
тельный  кожзаменитель.

ККроме   того,     к    экологич-
ной     одежде    относятся 
вещи, созданные из пере-
работанных          изделий 
(ПЭТ-тара,   обрезки   тка-
ней,    рыболовные   сети); 
одежда, чей яркий и  соч-
ный     цвный     цвет     достигается 
путем              применения         
природных    красителей.

ЭКОБИРКИ



100% ORGANIC SILK

Шелковое  изделие   с   такой   

пометкой считается  безопас-

ным.  Добывая  шелк   в   про-

мышленных           масштабах, 

производители     применяют 

ггормоны-ускорители      роста 

и другие  вредные вещества

EUROBLUM 

Эта маркировка говорит о соблюдении 

основных   экологических   требований 

на всех этапах   производства  изделия 

и высоком экостандарте   продукции

100% LINEN
НЕ ТРЕБУЕТ ГЛАЖКИ

Натуральная ткань из льна 

сильно мнется. Исправили    

ситуацию при помощи хи-

микатов. Распознать такую  

небнебезопасную вещь  помо-

жет информация  на  

этикетке

WOOLMARK 

Ярлык подтверждает, что шерсть полу-

чена впервые, сострижена с живых  

овец, без применения химических  ве-

ществ. Вещь при носке  не  потеряет  

форму и цвет

MERCERISIERT

Ткань обработана концен-

трированным  гидроксидом 

натрия, применяемым к  

хлопку



ACTIFRESH/SANIGRAD 

Вещь обработана составом 

для   защиты  от   бактерий

100 ORGANIC COTTON

Вещи из органического хлоп-

ка, выращиваемого  в  биоло-

гических  хозяйствах. За  ним 

ухаживают вручную,  исполь-

зуют натуральные удобрения 

и  би  безопасные  вещества  для 

обработки

THE GLOBAL ORGANIC TEXTILE 
STANDARD

Знак отличия для изделий  из 

органического хлопка. Катего-

рия «Organic» содержит от 95% 

органических волокон,«Made 

with X% organic» говорит о том, 

ччто вещь содержит от 70%  

органических волокон

STONEWASCHED

Надпись появится на 

бирке, если  волокна 
 

отбелены  с   хлором 



NATURTEXTIL 

Маркировка Международной ассоциа-

ции производителей натурального тек-

стиля. Вещь, отмеченная знаком, произ-

ведена из натуральных волокон в эколо-

гически чистых условиях, без химиче-

сской обработки, соответствует самым 

высоким экотребованиям

100% ORGANIC WOOL

Этикетка отмечает органи-

чески чистую шерсть, полу-

чаемую от овец, которые 

пасутся на воле и не под-

вергаются обработке вред-

ными вещеными веществами

NO NEED IRON

Вещь не  требует  глажки, 

а значит   материал   про-

шел обработку  формаль-

дегидами    и   смолами

TEXTILES VERTRAUEN

Изделие проверено по международно-

му стандарту. Oeko-Tex 100 гарантирует 

отсутствие в одежде канцерогенных и 

аллергенных красителей, хлора и дру-

гих  опасных  веществ
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ГА
РД
ЕР
О
Б В рациональном 

гардеробе нет места 
эмоциональным 
покупкам

Прежде, чем что-то  ку-
питпить,   подумайте,    как 
новая вещь сочетается 
с тем, что уже есть, к 
каким комплектам и 
аксессуарам она подхо-
дит. 

Покупая вещь, вы точ-
но знано знаете как, с чем и 
как часто вы будете ее 
носить. Она подходит 
вашему стилю, требо-
ваниям (состав ткани, 
экологичность, фасон), 
фигуре и размеру.

В рациональном 
гардеробе нет места 
вещам на вырост и на 
«когда я похудею»

Также нет места вещам, 
которые надоели и ко-
торые вы разлюбили. 
ТТакие вещи или убира-
ются подальше или да-
рятся тем, кому они 
нужны.

В рациональном гарде-
робе количество базы, 
стильных, ультра-трен-
довых вещей и адовых вещей и аксес-
суаров приблизитель-
но соответствует соот-
ношению 30/30/15/25.

Такое соотношение 
позволит вам не обнов-
лять ваш шкаф полно-
сстью каждый сезон, но 
при этом выглядеть 
очень современно. 

Давайте поподробнее 
остановимся на этом.

Рациональный   гарде-
роб – это осмысленный 
и продуманный до  ме-
лочей гардероб, позво-
ляющий  своему  обла-
дателю чувствовать се-
ббя   комфортно  в  соот-
ветствии с привычным 
ему   ритмом   жизни. 

ПРИЗНАКИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО 
ГАРДЕРОБА:
ВВсе  вещи часто  и 
постоянно  носятся

Реальная ценность  ве-
щи определяется стои-
мостью, поделенной на 
количество раз надева-
нияния этой вещи. Достичь 
этого можно за счет чет-
кого понимания своего 
образа жизни (если вы 
не ходите в клубы каж-
дуюдую неделю, то дюжина 
коктейльных    платьев 
вам ни к чему). 



Базовый гардероб  это 
не список вещей,  а 
система, которая за 
основу берет ваш 
персональный стиль. 

Для  Для  каждого человека 
эта система будет своя, 
и список  предметов   в 
базовом        гардеробе 
разных    людей   будет 
разным. 

ККонкретный         набор 
варьируется  в  зависи-
мости от  возраста,  со-
циального статуса,  об-
раза жизни, размера  и 
фактуры   внешности. 

Для    Для    кого-то   базовым 
предметом будет юбка-
карандаш,  а  для  кого-
то – свободные   брюки 
в     стиле   милитари. 

УУниверсальными вещи 
должны    быть   только 
для вас и того  жизнен-
ного периода, который 
вы     проживаете.

ГГлавное требование к 
базовому гардеробу - 
хорошее качество. 
Такая одежда должна 
носиться долго.

ВВсе   вещи   сочетаются 
между   собой  и   дают 
большое     количество 
комплектов. 



Стильная  часть  гарде-
роба - это  вещи,   кото-
рые всегда  будут  смо-
треться          актуально, 
имеющие   характер   и 
стилистику, но не  под-
веверженные времени  и 
моде. 

Например,   платье-ру-
башка или платье в сти-
ле сафари. Здесь, в  от-
личие от базы, уже мож-
но но говорить о  принтах, 
ярких  цветах   и   дета-
лях. Мартинсы,  брюки 
в  полоску,   джинсовая 
рубашка,    косуха.   Это 
все вещи долговечные, 
но   с   характером.



Рациональный   гарде-
роб  может   быть   раз-
ным, но  одно   главное 
и общее правило у  не-
го есть - все вещи в  та-
ком   гардеробе   рабо-
татают, ваши расходы  на 
одежду    рациональны 
и логичны,  вам  всегда 
есть,   что   надеть.

Освежить такой гарде-
роб можно с легкостью, 
всего   лишь   заменив/
додобавив аксессуар или 
яркую      трендовую 
вещь.

Только  15%    отводятся 
трендовым вещам,  ак-
туальность       которых 
проходит               после 
одного-двух     сезонов. 
 

ЭЭта группа отвечает  за 
современность   и   не-
скучность вашего   гар-
дероба,  при  этом   она 
не        должна        быть 
огромной.

С учС учетом того, что мода 
обычно    не   меняется 
супер-кардинально 
каждый   год/сезон,   то 
вам  достаточно   поку-
пать    пать    2-3 вещи,   чтобы 
всегда         чувствовать 
себя   «в   тренде».
 

Примеры   трендовых 
вещей   с   модных 
показов   2020

•• Джинсы клеш

• Тотал лук тон в тон

• Воротник в стиле 70-х

• Высокие сапоги

• Свободное платье

• Кожа в паре с кожей

• Бермуды



ОСОЗНАННЫЙ 
ГАРДЕРОБ

КАК К НЕМУ ПРИЙТИ

Как узнать больше об 
осознанной и экологич-
ной моде? Смотри такие 
фильмы, как “Реальная 
цена моды”, “Минима-
ллизм”, “Голубой Китай”. 
Читай Circular Fashion – 
группа о циклической 
моде в Facebook,Status 
Sustainable – блог об ус-
ттойчивой моде, Sane 
Fashion – онлайн- 
журнал об осознанной 
моде в России,  и др. 

ПОДУМАЙ, ОТ ЧЕГО 
ОТКАЗАТЬСЯ

Выбери качество. Вме-
ссто нескольких деше-
вых вещей купи одну, 
но качественную и са-
мую желанную. Она 
прослужит дольше. Та-
ким образом, ты сокра-
щаешь щаешь количество 
мусора.

Используй      минимум 
синтетики. Если  нужна 
синтетическая одежда, 
выбирай  более  качес-
твенную ткань с марки-
ровками типа  Oeko-tex, 
гарантирующими безо-
паснопасность для здоровья. 
Меньше    синтетики   в 
гардеробе - меньше ми-
кропластика  в  океане.

ПОЧИНИ

Заботься о вещах. При-
шей пушей пуговицу, пока  не 
потерялась, зашей  ды-
рочку,    пока  не   стала 
больше. Застирай  пят-
но до того, как  въестся. 
Заботясь о  своей  оде-
жде, ты проявляешь за-
бботу о себе и  природе,  
вещи     сохранят   свой 
вид   и  не  попадут   на 
свалку         раньше 
времени.

ПОТРЕБЛЯЙ МЕНЬШЕ

Покупай меньше одеж-
ды. Забудь о проблеме 
“нечего надеть”,  в шка-
фу только качествен-
ные и любимые вещи. ные и любимые вещи. 
Чтобы добавить разно-
образия, составь кап-
сульный гардероб, где 
все или почти все эле-
менты будут сочетать-
ся между собой.

ККапсульный гардероб –  
минимальный набор 
предметов одежды, что 
отвечают всем потреб-
ностям и хорошо ком-
бинируются между со-
бой. Например, в кап-
ссуле, состоящей из 6-10 
вещей можно создать 
от 10 до 15 комплектов 
для разных ситуаций.

ПЕРЕОСМЫСЛИ

Цени то, что уже есть в 
гардеробе. Самая эко-
логичная одежда – та, 
что уже у тебя есть. Нач-
ни со своего гардеро-
бба. Есть ли вещи, что за-
быты и занимают ме-
сто? Отложи их на ути-
лизацию. О том, как по-
прощаться с вещами, 
поговорим чуть позже. 

ПоПокупай только то, что  
действительно нравит-
ся. Чтобы не поддаться 
рекламе или настрое-
нинию, составь список 
нужных вещей. Если 
возникают сложности с 
пониманием своего 
стиля, тренируй себя, 
просматривая картин-
ки с любимыми образа-
ми, или обми, или обратись к 
стилисту.

Говорим сразу: выбрасывать – не вариант. Эти простые советы по экологизации гардероба основаны на 
принципах zero waste и помогут вам уже сегодня начать изменения. Важно помнить, что экологизация – 
это процесс, а не результат. Начинайте с малого, постепенно внедряя новые решения.



ЭКОЛОГИЧНО 
ПРОЩАЙСЯ С 
ОДЕЖДОЙ 

Что  можно    сделать   с 
ненужными     вещами?

В хорошем   состоянии:

ООтдай    знакомым   или 
родственникам, но сна-
чала убедись, что  вещь 
им действительно нуж-
на, чтобы она не  пыли-
лась в шкафу или не бы-
ла выброшена в мусор.

ООтдай,     обменяй    или 
продай на сайтах  Avito, 
Юла,     в   тематических 
группах в соцсетях “От-
дам, продам”  в   вашем 
городе   или   районе.

Обменяй   на свопе, чОбменяй   на свопе, что 
часто   проводятся     на 
экологических      меро-
приятиях, их можно  от-
следить у организатора.

Отдай   на   благотвори-
тельность. Для этого за-
рранее прочитай  требо-
вания к одежде на сайте 
организации.

Вещи    с   дефектами: 

Создай из старых вещей 
новые,     придумай   им 
новую         функцию. 

ССдай   в      переработку 
или       в   приют    для 
животных.

Покупай  у   локальных 
брендов. Выбирая оде-
жду от местных  масте-
ров  и  брендов,  ты  не 
только      поддержива-
ешь развитие местной 
экономики, но и сокра-
щаешь  свой   ущаешь  свой   углерод-
ный след. 

После носки проветри-
вай вай одежду на воздухе, 
прежде  чем  повесить 
ее в шкаф. Она дольше 
сохранит    свежесть,  а 
ты  сократишь  количе-
ство стирок. Стирай ве-
щи при  полной  загру-
ззке,   при  30  градусах. 
Эти простые  действия 
помогут снизить потре-
бление воды и электро-
энергии.

Сушильные      машины Сушильные      машины 
потребляют          много 
энергии   и  сокращают 
жизненный     цикл      ве-
щей за счет механичес-
кого  воздействия.   Су-
ши вещи  на  ши вещи  на  открытом 
воздухе. Так ты сэконо-
мишь электричество, а  
вещи   будут   радовать  
дольше.

ИСПОЛЬЗУЙ СНОВА

Покупай  одежду  в  се-
кконд-хенде,   на  втори-
чном рынке или  обме-
нивайся     вещами    на 
свопе.  Таким  образом 
вещам   дается   вторая 
жизнь, и ты повышаешь
шансы  на  унишансы  на  уникальные 
и      редкие     находки. 



ЖЕНСКАЯ КАПСУЛА

БЛУЗА ZARA ФУТБОЛКА ZARA

ПИДЖАК ZARA
СВИТЕР ZARA

ТРЕНЧ ZARA

ЮБКА ZARA ЮБКА ZARA

БРЮКИ ZARA
БРЮКИ ZARA

ПЛАТЬЕ ZARAБОСОНОЖКИ 
ZARA

БОТИНКИ ZARA

СЕРЬГИ ZARA

ОЖЕРЕЛЬЕ ZARA

СУМКА ZARA



МУЖСКАЯ КАПСУЛА

ТРЕНЧ ZARA
СВИТЕР ZARA

РУБАШКА ZARA

ОБУВЬ NIKE

ПОЯСНАЯ СУМКА 
ZARA

ДЖИНСЫ ZARA

ФУТБОЛКА ZARA
СВИТЕР ZARA

КУРТКА ZARA



Мы  уже   разобрались, 
что     такое   базовый 
гардероб.

Шаг 1. Составь собствен-
ную   базу  на  примере 
представленном ранее 
в наших коллажах. 

ПерПеред этим  изучи,  ка-
кие бренды занимают-
ся производством базо-
вой одежды.

Пример:  USHATAVA, 
12storeez,  GATE31, 
8store. 

ББолее демократичные: 
ТВОЕ, befree, Zara. 
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Шаг 2. Как    на   счёт 
аксессуаров?

Имея составленный ба-
зовый  гардероб  допо-
лни его  аксессуарами. 

Изучи  референсы (по-
хохожие идеи,  картинки) 
тех  аксессуаров,  кото-
рые   тебе    нравятся. 

Чтобы   всегда   быть  в 
курсе  модных  тенден-
ций  и  развивать   соб-
ственный стиль подпи-
шись на мшись на модные  изда-
ния такие как:     Vogue, 
The Blueprint и тд. 



Шаг 3. Поговорим   о 
стилях  в   одежде

Чтобы понимать, какая 
вещь   подходит  к  слу-
чаю,  а  какая  является 
повседневной,   нужно 
знать о их назначении.

СущеСуществует четыре ос-
новных  стиля:  класси-
ческий,       романтиче-
ский,          спортивный, 
фолк.

Эти  виды  стилей  сме-
шиваются    между   со-
бой оббой образуя  побочные 
и привнося друг в дру-
га различные акценты,
необычные сочетания. 

Допустим,      классиче-
ский костюм претерпе-
вает изменения: стано-
вивится более свободным 
и   неформальным,  а  в 
сочетании с кроссовка-
ми    совсем    обретает
другой вид.  Его можно 
назвать    и   романтич-
ным,  и   даным,  и   даже  немного 
авангардным.

Используя   различные 
платформы      ритейла, 
например   Wildberries,      
Lamoda, Farfetch  собе-
ри  неформальный  об-
рараз   из  классического 
брючного   костюма,   с 
добавлением  обуви   и
аксессуаров. 



Шаг 4. Подстили

Помимо основных сти-
лей   существуют   раз-
личные подстили.   На-
пример,  сафари-стиль 
возник на пике интере-
саса к Африке, её колони-
зации  и  освоения.

Сафари-одежда  –  сво-
бодные пиджаки, свет-
лые  рубашки,  теннис-
ки,  комбинезоны,  жи-
леты.

Изучив Изучив существующие 
стили,  выбери  из  них
понравившиеся   и  по-
пробуй добавить в свой
базовый    гардероб.



Шаг 5. Распредели свои 
вещи по следующим
критериям:

- по типу (верхняя, ниж-
нее белье и т.д)

- по сезонности (осень-
зима, весна-лето)

- по  - по  функционалу  (до-
машняя    одежда,   для 
особого случая)

Шаг 6.  Определи   для 
себя цветовую гамму

Выбирай  спокойные и 
нейтральные цвета, яр-
кие  можно   использо-
вать как акценты. 



Шаг 7. Время от време-
ни разбирай свой гар-
дероб, сортируй вещи 
по назначению.

ППрямо  сейчас  найди 
три вещи, которые ты 
по каким-то причинам 
не носишь, придумай 
куда их пристроить:
_________________________
_________________________
__________________________________________________

Старайся не совершать 
импульсивных покупок.

Переставшие использо-
ваться вещи ты   всегда 
можешь  продать  с  по-
мощью таких ремощью таких ресурсов, 
как Авито, Юла и т.д, от-
дать на благотворитель-
ность, сдать в магазины, 
занимающиеся перера-
боткой одежды бывшей 
в употреблении. 



КУДА ОТДАТЬ ОДЕЖДУ
В ОМСКЕ?

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ

«Дети Планета Земля» 

ул. Учебная, 76, оф. 303
тел. 83812511300

«Дети Нашего Двора» 

ул. Кемеровская, 10, оф. 102
ттел. 83812288768 

«Радуга» 

ул. Красина/1
тел. 83812246860

«Каритас» 

ул. Звездова, 62/1, 
тел. 83812567888

СЫСЫРЬЕВЫЕ 
КОМПАНИИ

«Чистый сервис»

ул. Казахстанская, 1
тел. 83812209152

ПРОЕКТЫ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОДЕЖДЫ

«Орден Феникса»

https://vk.com/firebirdh3

«Кладовка»  

пр. Мира, 48А
ттел. 89620513080

КОМИССИОННЫЕ 
МАГАЗИНЫ

«Сток+Секонд-Хенд»

пр.Карла Маркса 38,
тел. 83812411209

«Хороший 
Секонд-Хенд» 

уул.Богдана Хмельницкого, 150
тел. 89139729393

«Секонд-Хенд Шоп»

ул.Маяковского 20
тел. 83812482882

«Мамин сундучок»

уул. Менделеева, 44/1, ТК 
«Магнит», второй этаж бут. 17

тел. 8381281351

«БАZAR» 

ул.Ленина, 22 
тел. 79131465336

«Винтаж»

ббул. Зеленый, 4
тел. 83812547132
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