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Аннотация. Несмотря ни на что, мода – это самостоятельная форма искусства, но 

все же изрядное количество дизайнерских вещей вдохновлено работами художников. Та-

кие изделия больше всего приковывают к себе взгляд, так как миксуют в себе идеи и са-

мого художника, и дизайнера разработчика, который интерпретирует это во что-то 

новое. В данном случае картина вдохновила на идею по искусственному выращиванию 

экосистемы, что может помочь и решить некоторые экологические проблемы.  

Ключевые слова: дизайн, проектирование, идея, экосистема, индустрия моды, эколо-
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Американская художница и дизайнер 

Лиза Эриксон (Lisa Ericson) изображает 

удивительно гиперреалистичные картины 

с рыбами или разного рода животными, 

добавляя в качестве фона среду, в которой 

это животное растёт. Вдохновлённая 

окружающей средой, флорой и фауной, с 

помощью акриловых красок ей удаётся 

показать красоту подводного мира. На её 

работах дивные животные, чьи тела укра-

шают различные растения. Плавники и 

хвосты рыбок гармонично сливаются с ко-

раллами, а панцири черепах украшены ви-

тиеватыми деревьями, где вместо листьев 

расцветают бабочки, или же композиции с 

маленькими забавными зверьками [1]. Её 

картины похожи на волшебную сказку, а 

идея, лежащая в них, дарит еще и глубо-

кий смысл (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сюрреалистические рисунки Лизы Эриксон 

 

На всех работах Лизы Эриксон изобра-

жены экосистемы. Черепаха, которая несет 

на своем панцире целый маленький мир, 

или рыба, в плавниках которой также 

умещается новая жизнь. Картины привле-

кают к себе внимание не только своей ви-

зуализацией, но и тематикой экологии, что 

является распространённой и актуальной 

проблемой в мире уже долгое время.  

Такие вещи как обувь сложно утилизи-

ровать, так как чаще всего она состоит из 

разных материалов: кожа, резина, тек-

стиль, металл. Отделить их в процессе пе-

реработки сложно, поэтому старые изде-

лия отправляются прямиком на свалку. 

Коллекция обуви и сумок [2, 3] вдохнов-

ленная одной из картин несет в себе идею, 

которая может помочь экологии (рис. 2). 
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Рис. 2. Авторская эскизная коллекция Липилиной В. 

 

В эскизах, одной из основных деталей 

является коралл, в ходе чего была разрабо-

танная инновационная идея, которая со-

стоит в том, чтобы в дальнейшем после 

эксплуатации обувь или сумки можно бы-

ло использовать как материал, на котором 

в морской воде будут формироваться ко-

раллы, а в последствии и экосистемы.  

Известно, что коралловые полипы обра-

зуются и сидят в чашечке, изготовленной 

из известняка, также известного как кар-

бонат кальция. Коралловые полипы — 

класс морских беспозвоночных из типа 

стрекающих (рис. 3). Колониальные и 

одиночные донные организмы. Многие 

виды коралловых полипов обладают из-

вестковым скелетом и участвуют в рифо-

образовании. 

 

 
Рис. 3. Коралловые полипы [4] 

 

Чтобы создать пригодную среду для 

выращивания и размножения полипов, 

можно использовать бионический 

принтер. Бионический (топонимический, 

генеративный) дизайн – способ 

проектирования различных объектов [5], 

при котором для снижения веса и 

увеличения прочности применяются 

отличные от традиционных решения. 

Сейчас его используют для разработки 

элементов с любыми толщинами, 

искривлениями, полостям, сетчатой и 

ячеистой структурами. Такая технология 

3D принтера применяется в медицине, для 

безболезненного заживления глубокого 

кожаного покрова или даже избавляя 

пациента от поиска донора. 

Печать органов это выход и решение 

проблемы для огромного количества 

людей в мире, которые ждут своего донора 

на протяжении многих лет и могут так и не 

дождаться. Эти принтеры вместо чернил 

используют биоматериалы, например 

стволовые клетки человека, что 

выполняют роль многих клеток в 

организме, или же клеточный материал на 

основе морских водорослей (рис. 4). 

 



88 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

а     б 

Рис. 4. а-Стволовые клетки [6]; б-Распечатаное ухо на биопринтере [7] 

 

Чтобы разработать экоситему для 

кораллов, в качестве основного материала 

для заправки принтера будет использован 

карбонат кальция, тогда созданные на нем 

элементы обуви и сумок будут отличным 

местом для вращивания полипов и после 

эксплуатации изделия, его можно 

обработать и поместить в оптимальную 

среду для формирования новой 

экосистемы.  

Оптимальная среда обитания кораллов 

– это неглубокий водоем, где будет 

достаточно солнечного света, с морской 

водой, номальной солености. Температура 

воды не ниже +20 градусов. Такую среду 

человек способен создать искусственно в 

специальных аквариумах. 

Так как коралловые рифы являются 

самой разнообразной из всех морских 

экосистем, которые благодаря своим 

скелетам создают физическую среду, они 

во многом обеспечивают многомерную 

сложность. Этим пользуются другие 

организмы, живущие в укромных уголках 

и щелях кораллов, или попросту питаясь 

ими (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Коралловые рифы [4] 

 

Таким образом обувь и сумки можно 

будет использовать в качестве 

искусственного выращивания кораллов и в 

последствии в создании новой экосистемы. 

Благодоря современным технологиям 

поддержание такой среды будет 

оптимальным. В аквариумах оборудование 

и человек  поможет не допустить 

загрязнения, следить и поддерживать 

уровень солености и температуру воды, 

что является огромным плюсом для 

организмов, так как полипы очень 

чувствительны к малейшим изменениям 

температуры. 
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Abstract. Despite everything, fashion is an independent art form, but still a fair number of de-

sign things are inspired by the works of artists. Such products are most eye-picking, as they mix 

the ideas of both the artist himself and the designer of the developer, who interprets it into some-

thing new. In this case, the painting inspired the idea of artificially growing the ecosystem, 

which can help and solve some environmental problems. 
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