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Принты и графика 
на осень-зиму 
2022/23.
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Переключение скоростей 
Грань между работой и домом окончательно стирается. Мы погружаемся в новое 
гибридное пространство, и этот процесс отражается и в графическом построении 
паттерна. 

Цвета противоположных тональностей гармонично уживаются в одном рисунке и 
словно перетекают из одного в другой, как в детском калейдоскопе. Узоры 
наслаиваются друг на друга, образуя мозаичное полотно из клетки, орнамента, гороха 
и полоски.  

Активное развитие индустрии игр влияет на новое понимание цвета элементов в 
текстиле. Гаммы рисунков адаптируются под экраны гаджетов и переносятся на ткань. 
Элементы окружающего нас мира становятся больше похожи на нарисованные 
декорации для очередной компьютерной игры. 

Обращение к ремесленным техникам, ручному труду и винтажным паттернам 
переносит нас в прошлое, но при этом мы смотрим на все глазами будущего.  

Эко-повестка по-прежнему влияет на дизайн. Природа – один из основных 
хедлайнеров сезона. Сюда мы можем сбежать из метапространства, чтобы оказаться в 
мире подлинных красок и осязаемых поверхностей. Природные фактуры переносятся 
на ткань с мягкими модификациями.  

Одежда, которая вызывает наши эмоции, по-прежнему остаётся ключевой идеей 
сезона, однако это уже новая интерпретация, переработанная версия с 
интеллектуальным налётом и особыми требованиями к удобству. Яркие и броские 
оттенки сменяются пастельными тонами, а контуры элементов становятся более 
отчётливыми. 

Эмоции переходного времени, требовавшего яркости, постепенно ослабевают, а на 
смену им приходит красота чистых линий и светлого фона как символ надежды на 
светлое будущее. 

MAISON MARGIELA 
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Storytelling
Сторителлинг - сегодня ключевой элемент маркетинга. Принт как 
форма выражения и привлечения внимания становится новым 
драйвером. Создаем нарративные сюжеты, которые захочется изучать 
и рассматривать.  

Особенности рисунка: заимствуем изображения популярных героев 
мультфильмов и компьютерных игр, применяем компьютерные 
фильтры и цвета, создавая на ткани свою вселенную. 

 

CHRISTOPHER JOHN ROGERS UNDERCOVER 

KAYLAPLOSZANTIEL 

JASON WU COLLECTION CASABLANCA 
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Мистическая энергия
Дизайн, пробуждающий эмоции и 
вдохновляющий на покорение новых 
горизонтов и космических далей.  

Особенности рисунка: мягкие линии и 
расплывчатые контуры в контрасте с 
яркими цветовыми искажениями и 
пятнами. Используйте синтетические цвета 
и всевозможные компьютерные эффекты, 
такие как glitch, split и VHS. 

TOGA ZARA GLITCHTEXTILES BYBLOS 

BOTTER 



tr
en

ds
ite

.c
om

 

5 

Компьютерный мир
Одно из ключевых направлений сезона. Грань между 
реальным и виртуальным мирами стирается. 
Метавселенные брендов, компьютерные игры и 
цифровая идентичность диктуют свои правила и 
отражаются на ткани. 

Особенности рисунка: смело переносим 
компьютерный дизайн на поверхность ткани, 
используем графические элементы и пиксельные 
шрифты из компьютерных игр 

MOSCHINO CHANEL 

TRENDSITE 

R/GLITCH_ART VTMNTS 
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Фантастические цветы
Флора метавселенной раскрашена в цифровые краски. Гипертрофированный взгляд 
на природные линии и краски, увеличение, умножение, прозрачность.  

Особенности рисунка: сохраняем узнаваемую форму, добавляя новые элементы. 
Используем яркие неоновые цвета. Для придания эффекта свечения используем 
тёмный фон. 

 

DOLCHE&GABBANA ELEONORA CLERICI STUDIO 

CLAIG P BURROWS 

SCHIAPARELLI VALENTINO 
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Грибы
Еще одно направление, отвечающее требованиям эко-повестки. Активное 
использование мицелия в косметологии и производстве текстиля отражается и 
на дизайне, становясь одним из главных элементов паттерна в этом сезоне. 
Особенности рисунка: используйте пастельные оттенки и неочевидные 
цветовые решения, играйте со стилистикой, пытаясь создать эффект роскоши.  

 

MONSE STELLA MCCARTNEY RODARTE 
 

NETFLIX 

ERICA NEUMANN 
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Зигзаг
Ломаная линия отсылает нас к наследию 
прошлого: зубчатые орнаменты встречаются в 
памятниках романского зодчества, а в древнем 
искусстве Китая зигзаги были связаны с 
культом воды, молнии и грома. 

Особенности рисунка: рисунок вибрирует и 
вызывает звуковые образы. Силуэт гор - 
обязательная тема этого сезона 
 

licadesigns 

MISSONI COACH CAMPBELLADDY 

THEINKLIBRARY 

LICADESIGNS TRENDSITE 
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Ретро-вечер
Ретро мотивы в текстильном дизайне 
становятся мейнстримом для нового поколения. 
Анализируем архивные журналы и играем в 
прошлое по правилам нового времени. 

Особенности рисунка: адаптируем цветы, 
клетку и другие рисунки прошлого под запросы 
и потребности новой целевой аудитории 

JONATHAN COHEN 

THE COLORFIELD DESIG§N STUDIO 

DOLCHE&GABBANA SCHIAPARELLI CHRISTOPHER JOHN ROGERS TRENDSITE 
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Экспрессивная графика
В противовес однотонным цветовым решения используем 
смелые графические наслоения. Природные элементы 
рисунка решаем нарочито крупно.  

Особенности рисунка: создаём ощущение плоскости 
объекта. Объекты могут быть детализированы, или, 
наоборот, слиты в единые упрощенные элементы.  

 

 

ETRO MULBERRY VALENTINО JOHANNA ORTIZ 

HERMÈS 
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Другая планета
2023 год знаменует начало новой декады после затяжного периода турбулентности. 
В поисках вдохновения мы обращаемся к тематике вселенной, читаем новости о 
космическом туризме.  
Особенности рисунка: применяйте люминесцентные цвета, придавайте элементам 
флюидные формы, используйте объекты, которые ассоциируются с темой космоса. 

 

DRIES VAN NOTEN ZIMMERMANN RODARTE GIVENCHY 

APIPERINA 
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Наука
Цифровая вселенная предполагает постоянную работу с 
big data: метрики, инфографика, схемы и тепловые 
карты, размышления о здоровье становятся новым 
источником вдохновения, а также визуально понятным 
языком для поколения зумеров.  

Особенности рисунка: визуализируем эмоции 
посредством схематически решённых элементов и 
символов, создаём интерактивный дизайн и 
выстраиваем композицию, схожую с построением 
метрик. 

ESERGUNDZ CHRISTOPHER-KANE CHARLES JEFFREY LOVERBOY 

UNDERCOVER 

FASHION EAST 

TRENDSITE 



tr
en

ds
ite

.c
om

 

13 

Undercover 

Негатив
Лоу-фай эстетика как продолжение тенденции на расфокус изображения. 
Интригуйте воображение и создавайте неожиданные цветовые контрасты, 
используя реверсивное отображение объектов. Противоречивые сочетания 
будут выглядеть наиболее выигрышно и убедительно. 

Особенности рисунка: используйте бинарные цветовые комбинации. Один из 
обязательных цветов в паре – чёрный. 

 

OAMC 

UNTITLEDINSPIRATION 

PAUL SMITH UNDERCOVER CHARLES JEFFREY LOVERBOY 
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Кидкор
Кидкор как одна из граней эскапизма, бегства 
от реальности, полной обязательств, в мир 
беззаботного детства.  
Особенности рисунка: заимствуем элементы 
для дизайна из детских рисунков, добавляем 
сказочные персонажи, используем смелые 
цветовые сочетания. Стараемся увидеть мир 
глазами ребёнка.  
 

Apiperina 

ARTHUR ARBESSER BOTTER 

AZ FACTORY PETER BARDAZZI 

APIPERINA 
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Цветы и спорт
Важное направление сезона, в котором гармонично сочетаются тема природы в виде 
цветочных рисунков и передовые технологии в текстиле. Эта тенденция будет особенно 
актуальна в мужской одежде как продолжение тенденции на антимаскулинность.  
Особенности рисунка: используйте графику для изображения флоры. Важно передать не 
столько строение и цвет растения, сколько сам символ. Можно заимствовать идеи из 
интерьерных рисунков. 
 

PRADA PARIA FARZANEH KITH ERDEM 



Как 
действовать в 
этом сезоне:
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1.  Объединяем эстетику прошлого и будущего в одном 
дизайне 

2.  Вдохновляемся фактурой природы, но используем 
цифровые оттенки и компьютерные фильтры 

3.  Ищем нестандартные соединения элементов и 
паттернов в одном дизайне 

4.  Переосмысливаем артистически классические 
паттерны 

5.  Заимствуем элементы для дизайна из детских 
рисунков 
 

WALTER VAN BEURENDONCK 
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Скачать принты AW22/23
Все ключевые темы сезона в готовых решениях. Больше принтов, свободных для коммерческого 
использования можно скачать в отдельном отчёте PRINTS & PATTERNS AW22/23. 

 

 


