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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итальянцы считают,  

что искусство создания одежды по индивидуальной мерке – 

 часть их культурного наследия 

 

Учебное пособие по дисциплине «Макетирование костюма» предусмат-

ривает ознакомление студентов специальности 070601 «дизайн» специализация 

«дизайн костюма» со следующими разделами: 

способы моделирования формы в костюме;  

фигура человека как объект моделирования формы костюма; 

возможности получения объемной формы из плоского куска материала 

(метод наколки, модульный метод); 

трансформация как поиск и создание новых форм костюма. 

Пособие посвящено освоению актуального метода проектирования кос-

тюма – макетирования.  Макетирование предусматривает поэтапное проектиро-

вание разнообразных форм костюма с использованием различного вида кроя, 

технологии изготовления одежды, качества материалов и декоративной отдел-

ки. Этот метод позволяет использовать усложненный крой, приближение кон-

фигурации деталей кроя к развертке формы человеческого тела. Курс «Макети-

рование костюма» тесно связан с курсами: «Конструирование швейных изде-

лий», «Выполнение проекта в материале», «Проектирование костюма», «Исто-

рия костюма и кроя», «Композиция костюма», «Цветоведение и колористика». 

Успешное выполнение творческих работ в курсовом и дипломном проектиро-

вании во многом зависит от результатов изучения курса  «Макетирование кос-

тюма». Во-первых, теория создания и развития форм костюма позволяет сту-

дентам ориентироваться в современных модных направлениях, анализировать и 

выявлять детали, используемые известными дизайнерами. Во-вторых, накапли-

вается собственный визуально-пластический опыт в создании новых форм кос-

тюма, который является богатым материалом для обеспечения развития самих 
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студентов-дизайнеров: они учатся творчески перерабатывать наследие истори-

ческого и современного костюма, создавая на их основе перспективные автор-

ские коллекции современной одежды, заимствуя: идею, крой, детали, декора-

тивные виды отделки. 

В учебном пособии обобщён и систематизирован теоретический и прак-

тический материал в проектировании объемной формы изделия с помощью ме-

тода макетирования и о возможностях работы на основе модульной системы. 

Методическая разработка учебного пособия позволяет дизайнерам осмысленно 

и продуктивно использовать метод макетирования при решении конкретных 

художественно-конструкторских задач, отработать этапы проектного формо-

творчества, накопить визуально-пластический опыт в создании объемной фор-

мы костюма, осуществить поиск новых методов создания одежды. В пособии 

содержится большое количество визуальной информации по каждой теме, что 

способствует лучшему пониманию и усвоению материала. В конце каждой те-

мы предложено задание, позволяющее закрепить пройденный материал на 

практике.  

На первом этапе обучения макетирование является средством макетной 

пропедевтики, разбираются основные этапы проектирования костюма. Начиная 

от простейшего кроя и поиска оригинальных авторских трансформаций в ас-

сортимент изделий легкой промышленности и средового дизайна.  

Цель курса – научить навыкам и приемам пластического формообразова-

ния объемной формы костюма с использованием методов последовательного 

проектирования, модификации и макетирования изделий на основе модульной 

системы. 

Задачи курса: 

освоение  студентами четкой структуры всего многообразия способов 

создания одежды; 

создание обьемно-пространственной структуры формы костюма во взаи-

мосвязи с ее тектоникой. Способы моделирования одежды и создание поверх-

ностей различного вида; 
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рассмотреть  взаимодействие формы костюма, фигуры и свойств мате-

риала; 

изучение возможностей выразительных средств костюма, как обьемной 

пластической структуры; 

анализ формы костюма: обобщенный силуэт, обобщенная конфигурация 

и композиция основных объемов. 

анализ соотношения в костюме как дизайн-продукте следующих качеств: 

эстетичность, эргономичность, экономичность, функциональность, практиче-

ское использование;  

освоение навыков научных исследований в области способов создания 

одежды, проведения сравнительного анализа между созданием одежды из цело-

го куска материала и созданием костюма расчетными способами. 

Актуальность данной разработки заключается в том, что по данной теме 

не существует специального профессионального учебника. Отдельные вопросы 

освещены в виде глав в учебниках и книгах, посвященных конструированию и 

проектированию костюма. 

Данное пособие состоит из двух разделов. Первый посвящен изучению 

основ макетирования и освоению приемов наколки. Второй знакомит с автор-

ской методикой работы на основе модульной системы. 

Материал излагается с учетом тематической последовательности дисцип-

лины «Макетирование костюма». 

Текст пособия сопровождается большим количеством фотографий, схем, 

рисунков, что существенно облегчает понимание, усвоение данного материала. 

Визуальный материал сформирован на основе литературы различного рода: на-

учной, технической, учебной, журналов мод, а также работ студентов  ФДиТ 

АмГУ на кафедре «Дизайн» секции «Дизайн костюма», а также из личного ар-

хива автора. 

Учебное пособие завершается заданиями, выполнение которых закрепля-

ет пройденный материал, а также помогает в разработке авторских проектов.  
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1. ОСНОВЫ МАКЕТИРОВАНИЯ 

 

1.1. Актуальность методов макетирования в создании  новых форм 

костюма 

Наиболее актуальной проблемой в дизайне является проектирование це-

лостного предметно-пространственного окружения, отражающего материаль-

ную и духовную культуру общества. В своей совокупности представляются ме-

тоды и приемы решения конкретных проектно- дизайнерских задач. Проектные 

методы направлены на формирование актуализированного проектного мышле-

ния. Главный акцент в методах перенесен с объекта дизайна на процесс - объ-

ект проектирования.  

Основы макетирования включают: способы и методы макетирования  

костюма (муляжный метод, метод наколки, модульный метод), виды наколки, 

методика создания основ и моделирование частей костюма. Творческий поиск 

формы костюма позволяет понять природу кроя костюма, смысл, функции и 

значение формообразующих линий, взаимодействие поверхности тела и мате-

риала. Освоение базовых приемов наколки, техники работы с материалами и 

инструментами способствует развитию навыков выполнения образцов высоко-

го качества и авторского подхода к дизайну костюма.    

Процесс творчества в проектировании костюма подчиняется общим зако-

номерностям и представляет собой чередование осознаваемых и неосознавае-

мых этапов. Образно-ассоциативное изучение различных методов и приемов 

формообразования питает фантазию дизайнеров и помогает гармонизировать 

функциональные и эстетические качества продукта их творчества. Оперирова-

ние и синтез образов в процессах воображения осуществляется благодаря спо-

собам формирования творческой концепции: развитию средового, пространст-

венного и композиционного мышления, развитие навыков работы в материале, 

знакомство с технологическими возможностями материала, формирование спо-

собности к ассоциативному мышлению, созданию художественно-образной аб-

стракции. 



9 

 

Каждая конкретная форма дизайнерской деятельности реализуется через 

проектную практику. Эта практика представляет собой процесс поиска и нахо-

ждения новых форм, обеспечивающих соответствующие потребительские 

свойства дизайнерской продукции.  

Любое дизайнерское проектирование предполагает создание формально 

нового объекта, соединение в нем общественно необходимых качеств, именуе-

мых потребительскими свойствами.  В то же время проектирование в отличие 

от других форм проектной деятельности, является художественным творчест-

вом, одним из направлений эстетической организации жизни. Поэтому дея-

тельность дизайнера рассматривается с позиции выстраивания процесса проек-

тирования и принципов с помощью которых этот процесс осуществляется  

принципов организации формы. Проектное мышление дизайнера направлено на 

локализацию внимания к жизненно конкретным ситуациям, к пониманию того 

типа образа и стиля жизни применительно к которым решается дизайнерская 

задача. Базовой профессиональной способностью дизайнера является проектное 

воображение. В связи с этим возникают новые понятия, раскрывающие меха-

низм проектного мышления образное моделирование или образ – тип. Дизай-

нер, оперируя специфическими средствами пространством, образами, пласти-

кой добавляя к ним средства иных дизайнов связывает через феномен проект-

ного воображения со всей культурой в целом. 

Главная цель художественного проектирования костюма - оформление 

образа человека. Костюм должен не только подчеркивать или маскировать ка-

кие-то внешние черты, но и быть художественным, осмысленным, соответст-

вующим внешности человека. Воспринимая идею, мысль или явление, худож-

ник стремиться представить себе предмет в виде образа. 

Образ в дизайне эмоционально-чувственное представление о назначении 

смысле, качестве и оригинальности произведения дизайнерского искусства, ка-

тегория эстетической оценки дизайнерского творчества. Образ особенно в ди-

зайне костюма концептуально значим. Дизайн-концепция, принципиальная 

идея будущего проекта, но уже содержащая реально представимые формы: ин-
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женерно-технические, пространственные, процессуальные и т.д. Формообразо-

вание макетным методом позволяет более точно отразить концептуальное ре-

шение будущей модели или коллекции в целом. Формулируется дизайн- кон-

цепция в виде какого либо тезиса, например, название коллекций, наиболее от-

ражающей смысл дизайнерского предложения. Дизайн – концепция основная 

идея будущего проекта, выражает суждение дизайнера о явлениях более мас-

штабных,  поиск которой осуществляется через объект. Художественный образ 

– тип художественная модель концепции объектов. Художественная образность 

в дизайне идеально-чувственное предметное представление смыслов и идей, 

произведение дизайнерского искусства, возникающее в процессе формирования 

замысла проектирования, создание нового объекта, соединение в нем общест-

венно необходимых качеств - потребительских свойств, целостная и завершен-

ная форма.   

Проектное мышление дизайнера направлено на локализацию внимания к 

жизненно конкретным ситуациям, к пониманию того типа образа и стиля жизни 

применительно к которым решается дизайнерская задача. Базовой профессио-

нальной способностью дизайнера является проектное воображение. В связи с 

этим возникают новые понятия, раскрывающие механизм проектного мышле-

ния образное моделирование или образ – тип. Дизайнер, оперируя специфиче-

скими средствами пространством, образами, пластикой добавляя к ним средст-

ва иных дизайнов, связывает через феномен проектного воображения со всей 

культурой в целом.  

 Поэтому деятельность дизайнера рассматривается с позиции выстраива-

ния процесса проектирования и принципов, с помощью которых этот процесс 

осуществляется – принципов организации формы. Проектно-художественный 

образ – модель концепции.  

Курс «Макетирование костюма» способствует развитию творческого 

мышления специалистов, участвующих в создании одежды, которые должны 

хорошо ориентироваться в вопросах моды и стиля, ясно представлять себе про-

цесс создания новых моделей и коллекций, принципы творческой деятельности, 
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особенности проектирования. Курс знакомит с основами макетной пропедевти-

ки. В рамках лабораторных работ проводится отработка приемов проектного 

формотворчества и накопление визуально-пластического опыта в создании 

трехмерной формы костюма. Закономерности геометрических преобразований 

служат методическим средством раскрытия творческих способностей по ис-

пользованию естественной пластики материала и создания оригинальных ав-

торских коллекций.  

В рамках дисциплины «Макетирование костюма» разбираются  возмож-

ности формообразования, условия становления дизайнерской формы, понятия 

эстетическое и композиционное формообразование и средства, с помощью ко-

торых дизайнер добивается целостности и выразительности своих произведе-

ний, акцентируется роль технической эстетики в комплексном изучении раз-

личных аспектов проектной деятельности в дизайне, выявляется его общест-

венная значимость, затрагиваются вопросы его происхождения и развития, а 

также указываются общие методы подхода к решению определенных проект-

ных задач. 

Используются методы и элементы из различных областей знаний, кото-

рые дополняют приемы создания одежды и тесно связаны с другими учебными 

дисциплинами. 

В дизайне костюма макетированию отводится совершенно определённое 

значимое место. Оно используется практикующими дизайнерами, а также ак-

тивно внедряется в учебный процесс в высших учебных заведениях, готовящих 

специалистов данного профиля. В связи с этим очень важно выработать эффек-

тивную методику, содержащую подробную структурную систему построения 

заданий, которая позволит работать методом объёмного эскизирования так же 

свободно, как и привычное иллюстрирование. Макетирование должно стать 

привычным и удобным «инструментом».  

Чаще всего курс макетирования сводится к выполнению наколки основных 

базовых конструкций в макете, которые могут иметь выразительные модельные 

особенности. Макеты являются необходимой базой для дальнейшей работы и 
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получения более сложных форм костюма. Базовый курс «Макетирование кос-

тюма» знакомит с основными принципами и приемами метода макетирования в 

проектировании и изготовлении костюма, помогает понять суть объёмной фор-

мы, её взаимодействие с фигурой человека, освоить основные приёмы работы с 

макетной тканью, научиться добиваться необходимого качества и адекватно 

оценивать получившийся результат.  

Существует интересное направление - объёмное эскизирование. Это   сис-

тема упражнений, выполняемая на манекене из макетной ткани, направленная 

на развитие навыков пространственного мышления, сбора и классификации 

банка вариантов по разным темам. Объёмное эскизирование является логиче-

ским продолжением таких дисциплин, как «Архитектоника объёмных форм», 

«Конструирование швейных изделий», «Конструктивное моделирование», 

«Проектирование костюма». Как прикладная дисциплина она должна состоять 

из заданий, позволяющих во множестве вариантов представить одну идею. Ва-

риативность и  концептуальность вариантов – это ключевые слова макетного 

проектировани.  

1.2. Метод макетирования - наколка. Творческий поиск формы кос-

тюма. Способ создания авторских концепций 

Макетирование как творческий прием поиска и реализации идей использу-

ется в разных областях и видах дизайна. Макет, как продукт объёмного эскизи-

рования, необходим для анализа результата графической работы дизайнера. 

Иначе его работа становится просто иллюстрацией творческой мысли. Чаще 

всего авторы используют для графического выражения язык стилизации, кото-

рый на этапе иллюстрирования необходим для более точной и эффектной пере-

дачи стилистики, но зачастую становится преградой в момент реализации идеи 

в материале.  Дизайнер должен не только «выдать» идею, но и знать, как её во-

плотить в материале. Развитие специальной дисциплины вызвано необходимо-

стью преодоления барьера между графической идеей и её материализацией. 

Существующие методы конструирования по точности и обоснованности 
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получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные. К 

приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно- графиче-

ский и геометрический методы. К инженерным, относятся: методы триангуля-

ции, секущих плоскостей, конструктивных полос и геодезических линий. 

Для проектирования костюма в рамках учебного процесса используются 

методы: расчетно-графический, муляжный, метод наколки. Каждый из них су-

щественно отличается друг от друга. При проектировании сложных авторских 

форм костюма часто используется комбинированный метод включающий соче-

тание расчетно-графического метода  и макетного. Базовые формы костюма по-

лучают расчетно-графическим методом, сложные детали или формы макетным. 

Комбинированный метод позволяет – стилистически точно и рационально во-

плотить в материале творческий замысел. 

В основе расчетно-графического метода лежат измерения фигуры чело-

века, величины прибавок на свободное облегание изделия в целом и по участ-

кам, которые являются необходимыми данными для расчетов по формулам чер-

тежей конструкций. В названии данного метода отражена сущность и характер 

проектных работ. Результатом работы расчетно-графического метода является 

выполнение чертежа конструкции изделия по эскизу с заданными параметрами. 

Это очень эффективный метод, требующий глубоких знаний, большого практи-

ческого опыта, чувства пропорций, развитое пространственное мышление, по-

нимание значения качества формообразующих линий при оформлении чертежа 

и т.д. Существует устойчивое мнение, что хороший конструктор может постро-

ить конструкцию любой степени сложности. При умелом использовании рас-

четно-графического метода никогда не возникает проблем с посадкой изделия 

на фигуре и балансом. Однако существуют ситуации, когда возможностей этого 

метода недостаточно для успешной реализации творческого замысла, так как 

все расчеты проводятся в параметрах конкретных величин измерений и приба-

вок, которые закладываются в конкретную конструкцию, и это является сдер-

живающим моментом в свободном поиске формы и пропорций. Решение фор-
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мы происходит от плоскости к объему, что иногда приводит к нежелательному 

результату и получению более упрощенной формы костюма. 

Муляжный метод – это воспроизведение какой-либо формы или конст-

рукции из макетной ткани, для уточнения и корректировки ее в натуральную 

величину на манекене или фигуре.  Форма или конструкция может быть полу-

чена любым методом: наколкой, построением расчетной конструкции, при по-

мощи базовых лекал или готовых выкроек. Приемы муляжного метода исполь-

зуются при проведении примерок в процессе изготовления одежды. Этот метод 

позволяет понять, как происходит процесс создания формы одежды на фигуре, 

возможности и значение конструктивных линий в образовании кроя. Он позво-

ляет развить чувство пропорций, качества формы и формообразующих линий. 

Изучение и освоение этого метода параллельно с расчетно-графическим позво-

ляет лучше понять природу кроя, а также более точно использовать величины 

измерений и прибавок при проектировании костюма. Кроме того, муляжный 

метод позволяет приобрести навыки работы с манекеном, макетной тканью и 

другими инструментами, используемыми в процессе наколки. 

Эти два взаимодополняющие друг друга метода проектирования чаще 

всего используются конструкторами. Характер и специфика проектной работы 

дизайнера по костюму отличается от работы конструктора и связана с творче-

ским поиском формы, который наиболее полно позволяет осуществить метод 

макетирования - наколка. В отличие от муляжного метода, метод макетирова-

ния – это процесс поиска и разработки творческого замысла. Это не воспроиз-

ведение, а создание нового решения. Используя этот метод, дизайнер, по сути, 

занимается объемным зскизированием. Причем, в отличие от плоского эскиза 

(рисунка модели), автор сразу может оценить возможность реализации своего 

творческого замысла, его перспективность и т.д. 

Наколка – это технический прием создания макета или муляжа с помо-

щью булавок. Однако очень часто наколкой называют сам макет.  

Традиционно выделяют 3 основных метода макетирования: метод от кус-
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ка, метод габаритных кусков и комбинированный метод. Наиболее интересным 

для разработки является модульный метод. 

Метод от куска является самым сложным, требующим хороших знаний 

и навыков конструирования и владения техникой наколки. Суть данного метода 

заключается в поиске принципиального решения модели из определенной тка-

ни. Макет выполняют из достаточно большого куска ткани в зависмости от мо-

дели и может достигать 6-8 метров. Исходя из замысла, дизайнер выбирает ма-

териал, прикрепляет к манекену булавками, закладывая на ткани желаемые 

формы. Когда общая форма найдена, начинается поиск покроя, дающего такую 

форму. Весь процесс работы с материалом носит характер эскиза, но уже на 

этой стадии понятно принципиальное решение конструкции. При накалывании 

на манекен ткани от целого куска  произвольно и придавая  разные объемные 

формы, можно получить варианты, которые  могут натолкнуть на создание дру-

гих форм, которые можно развить в процессе работы и реализовать в конкрет-

ных моделях. Особенностью данного метода является использование, чаще все-

го, ткани основы, а не макетной. 

Метод габаритных кусков существенно отличается от предыдущего. Его 

суть отражена в названии. Для выполнения макета конкретной модели подго-

тавливаются куски ткани, как правило, прямоугольной формы, параметры ко-

торых соответствуют определенным частям, элементам и деталям. Например, 

кусок для полочки, для спинки, для кокетки, для кармана и т.д. Этот метод зна-

чительно упрощает работу, он менее трудоемкий и более экономичный. Его ис-

пользуют в том случае, когда конструкция проектируемой модели определена, 

а, значит, вычислить параметры габаритных кусков не составляет сложности. 

Для работы, как правило, используют макетную ткань.   

 Комбинированный метод представляет собой синтез метода габаритных 

кусков и готовых конструкций. В данном случае речь идет о поиске интересно-

го решения отдельных частей, фрагментов, деталей костюма. Нет смысла ма-

кетным способом получать традиционные базовые формы изделий, особенно, 
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если в наличии есть отработанные конструкции. Таким образом, основа изделия 

выполняется по лекалам, а детали, требующие нестандартного решения, нахо-

дятся макетным способом.  

Модульный метод предполагает получение форм одежды из одного или 

более кусков определенного размера и конфигурации. Модули могут быть про-

стой (круг, квадрат, полоса) или сложной конфигурации. Данный метод очень 

перспективен, так как позволяет уйти от традиционности в крое, отлично раз-

вивает пространственное мышление. Модели, полученные в результате работы 

модульным методом, не всегда могут быть  технологичны и соответствовать 

конкретному ассортименту и т.д. Но развитие идей на основе разработанных 

моделей, позволяет качественно улучшить конечный вариант серии моделей. 

В зависимости от поставленной проектной задачи используется тот или 

иной метод или их сочетание. 

          1.3. Виды манекенов  

         1.3.1. История возникновения манекена 

Упоминание о первых манекенах можно найти в древнеегипетских пись-

менных источниках. В гробнице фараона Тутанхамона, последнего фараона 18-

й династии, правившей Египтом до 1314 г. до н. э. был найден деревянный 

торс, в одежном сундуке молодого фараона. В то время мастера-изготовители 

одежды для правящей династии не имели права касаться священного тела пра-

вителя и должны были предоставлять ему одежду уже в готовом виде. Сложно-

стью кроя та одежда не отличалась, и в многочисленных примерках фараоны не 

нуждались, однако посмотреть, как выглядит наряд в целом, не надо ли что-то 

изменить или добавить, было необходимо. Поэтому древние египетские порт-

ные и придумали такой предмет, как имитация тела человека. Манекенами в те 

времена пользовались постоянно, но со временем, после упадка древней циви-

лизации, это изобретение было забыто, как и многие другие вещи и заново они 

были "изобретены" уже в средние века. 

Большинство изобретений  средних веков было сделано в монастырях, 

где сосредотачивались знания человека в виде библиотек, инструментов и умов. 
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Манекен, был изобретен в 1573 году монахом монастыря Сан Марко (Святого 

Марка) по имени Бачио. Бачио был художником, расписывал стены монастыря, 

и однажды ему понадобилось написать святую. Женщин в мужском монастыре 

не могло быть, а пригласить в монастырь натурщицу было невозможно. Он 

сконструировал женскую фигурку из дерева и глины и нарядил ее в платье из 

кусочка полотна. Так появился первый в мире манекен. 

Дальнейшие упоминания о манекенах, используемых портными для изго-

товления одежды, относятся к Франции в XVIII веке. Манекен изготавливался 

из куска дерева или с помощью техники папье-маше, строго по индивидуаль-

ным меркам заказчика или заказчицы и стоил довольно дорого, не каждая дама 

могла себе позволить иметь личный манекен, кроме особ царской крови. Людо-

вик XIV, известный модник, имел несколько манекенов, представлявших собой 

торс на подставке  изготовленных из ценных пород дерева, инкрустированных 

перламутром и украшенных позолотой. На пошиве нарядов короля  трудились 

несколько десятков портных, в гардеробе Людовика насчитывалось несколько 

сот предметов одежды, поэтому почти каждому портному и требовался персо-

нальный "людовик". 

Слово "манекен" возникло в одно время вместе с предметом и в переводе 

с французского означает "истуканчик, человечек" (mannequin). На фламандском 

наречии манекен (manekin, mannekijn) тоже означало "человек". 

Когда массовый пошив одежды отсутствовал, манекены использовались 

исключительно для изготовления одежды и последующей демонстрации ее за-

казчикам. Знаменитые портные использовали маленькие манекенчики в роли  

журналов мод. Портные делали уменьшенные копии модных нарядов и рассы-

лали их клиентам.  Впоследствии от того метода отказались из-за больших вре-

менных и материальных затрат. 

С возникновением массового пошива одежды и появлением магазинов 

готового платья манекены стали использовать для демонстрации новых образ-

цов. Для такой демонстрации использовались "рабочие" портновские манекены, 

которые по-прежнему делались из дерева или папье-маше. Со временем порт-
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ные стали изготавливать вместо таких торсов на подставке куклы в человече-

ский рост с головой и руками. Вырезались такие куклы из дерева, лица распи-

сывались красками, на голове волосы. Изготавливались такие куклы натурали-

стично. 

В середине XIX века манекены стали выставляться в витринах магазинов. 

Идею перенимали даже самые маленькие магазинчики. В 1894 году в Париже 

появились первые манекены из воска. Идея вызвала всеобщее ликование: те-

перь можно было делать манекены - точные копии человека, как в музее воско-

вых фигур. Однако эти фигуры выставлялись не куда-нибудь в темный про-

хладный зал, а на витрину, заливаемую солнцем или светом ламп. И манекены 

начинали плавиться, макияж с лиц стекал и портил одежду. Зимой, в морозные 

дни, когда ночью магазины не отапливались, воск покрывался трещинками, что 

портило внешний вид манекена. Кроме этого, они были тяжелыми, хрупкими  и 

неудобными в перемещении и часто ломались от неловких движений работни-

ков магазина. Цена на восковой манекен была достаточно высокой, поэтому по-

зволить себе часто покупать новые манекены взамен испортившимся могли 

только дорогие столичные магазины. Несмотря на все эти трудности, восковые 

манекены пережили Первую мировую войну. Однако всеобщий дефицит мате-

риалов тех лет не мог не сказаться и на качестве манекенов: из экономии им 

раза в два укорачивались ноги. Манекены времен Первой мировой имели не 

только короткие ноги, но и короткие руки; зачастую вообще обходились без 

последних. Именно с тех лет появились и продолжают существовать безрукие 

манекены. Это сейчас длинные ноги являются непреложным козырем манеке-

нов. Согласно мнению дизайнеров и модельеров, одежда более выигрышно и 

привлекательно смотрится на фигурах с длинными ногами, тонкой талией и вы-

соким небольшим бюстом. Произошло такое смещение понятий канонов красо-

ты в манекенах из-за изменений пропорций человеческого тела: после 40-50-х 

годов ХХ века пышные формы отошли в прошлое, и их демонстрация стала не-

уместна. Стали фигуры манекенов более утонченными. 
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 Восковые манекены уже не используются и остались только в качестве 

экспонатов в немногочисленных музеях манекенов. Портновские простые ма-

некены, изготовленные из дерева, картона и обтянутые тканью, изготавливают-

ся  в настоящее время. 

В современной модной индустрии форма манекена наименее всего похо-

жа на типовую фигуру, а представляет собой фигуру приближенной фигуре-

эталону манекенщицы. 

Манекены подразделяются: 

 витринные - для рекламы и манекены в торговом зале, которые имеют ту 

же функцию, что и прилавок; 

на портновские - самые простые по форме и дизайну. 

Витрина - своего рода произведение дизайнерского искусства. Этот род 

искусства не претендует на вечность и живет всего несколько месяцев. Одними 

из первых витрины декорировали известные на весь мир художники, как Эрте 

(Роман Тыртов, 1892-1990), русский театральный художник и иллюстратор мо-

ды и первый художник журнала Vogue, испанец Сальвадор Дали (1904-1989). 

Сейчас производство манекенов - это гигантская индустрия, в которой заняты 

десятки тысяч художников, скульпторов, инженеров, технологов и рабочих. 

Современные манекены уже ничем не напоминают своих предшественников 

начала ХХ века. На смену дереву, воску, картону и гипсу пришли новейшие 

композитные материалы и самые передовые технологии и время кардинально 

изменило представление о красоте моделей.  

Сейчас самыми модными считаются пластиковые цельнолитые одноцвет-

ные манекены со стилизованными головами без проработки черт лица, чем-то 

напоминающие по характеру исполнения фигуры инопланетян или фигуры, 

сошедшие с полотен Эль Греко (рис.1). 

Витрины и манекены в них стали визитной карточкой крупных универма-

гов.  Если все торговое оборудование, производящееся в Европе, взять за 100%, 

то доля манекенов составит 30%. 
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Рис.1 . Современные цельнолитые демонстрационные манекены 

 

Другое модное направление - реалистичные скульптуры с подвижными 

сочленениями суставов. Разнообразие их видов сегодня настолько велико, что 

даже постоянно действующая нью-йоркская выставка производителей манеке-

нов, занимающая десятки залов, не отражает всех тенденций в искусстве созда-

ния манекенов (рис.2). 

 

                                             

 

Рис. 2. Реалистичные манекены    
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       1.3.2. Классификация портновских  манекенов и их характеристики 

Условно манекены можно разделить на следующие группы: портновские 

манекены, демонстрационные манекены, манекены арт-объекты. Манекены ка-

ждой группы выполняют определенные функции и предназначены для  работ 

разного характера. 

Портновский манекен является одним из важных инструментов в работе с 

костюмом. Он представляет собой упрощенную форму торса человека, выявляя 

основные характерные признаки тела (рис.3).  

 

      

 

Рис. 3. Портновские манекены 

 

В идеале манекены отражают и соответствуют модному типу фигуры.  Так, 

манекены начала ХХ века, 50-х годов и современные существенно отличаются 

друг от друга по внешнему виду. Несмотря на то, что манекены передают, хотя 

и условно, естественную пластику тела, они также отражают модные, соответ-

ствующие определенному периоду времени пропорции и пластику фигуры че-

ловека (рис.4). При неизменных параметрах форма манекена изменяется каж-

дые пять лет. 
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а – пластика фигуры от Диора. Стиль нью-лук. 1947 г. 

            

б  – пластика фигуры от Джанни Версаче. 1990-е г. 

                 

в– современная пластика фигуры. 2010 г. 

Рис. 4. Пластика фигуры в манекенах различных периодов 
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Портновские манекены используются как образцы типовых фигур в массо-

вом производстве одежды для отработки конструкций, посадки изделий,  поис-

ка наиболее выразительных форм деталей, места расположения отделочных де-

талей и элементов и т.д. Манекены выполняются в масштабе 1:1 или пропор-

ционально уменьшенные. Уменьшенные манекены очень удобны для поиска 

ключевых решений, экспериментов с формой и конструкцией. Чаще всего их 

называют масштабными (рис. 5). Работа на масштабном манекене имеет ряд 

преимуществ, одним из которых является существенная экономия ткани. Это 

особенно актуально, когда речь идет о творческом поиске и необходимости оп-

робовать не один вариант. 

 

 

 

Рис. 5. Масштабный (учебный) манекен 

 

Портновские манекены бывают разных типов и видов: мужские, женские, 

детские; с плечевым суставом и без него; длиной до линии бедер или имити-

рующих верхнюю часть ног длиной до середины бедра. Манекены надеваются 

на устойчивую жесткую стойку, длина которой регулируется в параметрах рос-

та человека (рис. 6). На манекенах с двойной стойкой можно производить при-

мерки поясных изделий в частности брюк.  
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                              а                           б                            в 

Рис. 6. Мужской манекен с анатомическими особенностями: 

а-вид спереди, б-вид сбоку, в –вид сзади 

 

Данный тип манекенов имеет сглаженные контуры и предназначен для 

примерки мужского верхнего ассортимента: пальто и пиджаков (рис.7). 

 

                                       

                        а                                    б                               в 

 

Рис. 7. Мужской манекен: 

а-вид спереди, б-вид сбоку, в –вид сзади 

Портновские манекены выполняют из разных материалов, Одним из 

классических, традиционных материалов является папье-маше. Верх манекена 

обтянут хлопчатобумажной тканью (чехлом), излишки которой забраны в вы-
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тачки. Ткань плотно облегает манекен и служит рабочей поверхностью для бу-

лавок (рис. 8). 

 

                                    

                                 а                        б                         в 

Рис. 8. Женский манекен (папье-маше)  

а-вид спереди, б-вид сбоку, в –вид сзади 

 

 Современные манекены в основном изготавливают из пластика и обтяги-

вают чехлом (рис.9). 

 

                                           

                                   а                         б                      в 

Рис. 9. Женский манекен (пластик): 

а-вид спереди, б-вид сбоку, в –вид сзади 

Кроме традиционных манекенов из папье-маше широкое распространение 

получили манекены из поролона, обтянутого трикотажем. Чехол в таких мане-
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кенах может быть съемным, застегивающимся на молнию, что позволяет в лю-

бой момент его почистить или заменить новым. Применение таких манекенов 

позволяет более качественно производить наколку, а выделение анатомических 

особенностей выполнять сложные корсетные изделия (рис.10).  

 

            

                          а                                  б                                в 

Рис. 10. Женский манекен: 

а-вид спереди, б-вид сбоку, в –вид сзади 

 

Важно помнить, что линии, полученные в результате обтяжки манекена 

тканью, не являются истинными конструктивными линиями (линиями вытачек 

и швов) и соответственно не могут служить ориентиром  во время работы с 

формой костюма. Особенно это касается положения линии плеч и боковых 

швов. Задача обтяжки манекена – максимально плотно обтянуть форму с по-

мощью произвольно располагающихся «вытачек».  

Часто линии обтяжки манекена совпадают с формообразующими линиями 

одежды, которые могут иметь неправильное положение. Важно проанализиро-

вать положение линий соединения чехла манекена и скорректировать их в со-

ответствии с анатомическими особенностями и проектируемой моделью 

(рис.11).  
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                    а                                        б                                    в 

Рис. 11. Женский манекен: 

а-вид спереди, б-вид сбоку, в –вид сзади 

 

Детские манекены выполняют из аналогичных взрослым материалам. 

Манекен используется как для мальчиков так и для девочек, половозрастные 

признаки не выделяются (рис. 12). 

                               

                                         

                                               а                                      б                                         в 

Рис. 12. Детский манекен  

а-вид спереди, б-вид сбоку, в –вид сзади 

 

 Для выполнения определенных видов работ используют некоторые при-

способления. Это – мягкая съемная рука (для выполнения рукавов различной 

формы), жесткая ячеистая структура, имитирующая форму ног сверху до линии 
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колен (для работы с малообъемными силуэтами в области бедер, а также для 

работы с материалами разной степени эластичности) (рис. 13). 

 

 

 

Рис. 13. Приспособления к манекену 

 

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам так же используют 

типовые манекены. Но фигура заказчика  может существенно отличается от ти-

повой. В этом случае необходимо откорректировать форму манекена. Коррек-

тировка производится в определенной последовательности.  На заказчике, оде-

том в белье, выполняют макет «жилета» из бортовки, застегивающийся сзади 

на «молнию» или крючки, который полностью повторяет пластику тела. Затем 

этот «жилет» снимают с человека и надевают на манекен, соответствующий 

наименьшему объему по одному из конструктивных уровней. Например, у за-

казчика ярко выраженный нижний тип фигуры. Объем по груди соответствует 

44 размеру, а объем бедер – 48. Для корректировки в данном случае берут ма-

некен на типовую фигуру 44 размера, на него надевают и застегивают «жилет», 

а затем заполняют образовавшиеся пустоты в области бедер мягким, пластич-

ным материалом (синтепоном, ватой). Таким образом, можно получить мане-

кен, максимально соответствующий фигуре заказчика с любыми особенностя-

ми индивидуальной фигуры (рис. 14,15).  
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Кроме корректировки манекена на индивидуальную фигуру, таким же спо-

собом можно изменить, обострить или акцентировать форму плеч, груди, бедер, 

в соответствии с модными тенденциями или творческим замыслом автора. 

 

                                 

 

Рис. 14. Закрепление накладок на базовом манекене 

 

              

 

Рис. 15. Откорректированная форма манекена 
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Способ корректировки используется известными зарубежными домами 

мод. Если человек является клиентом модного дома в течение всей жизни, то 

таких манекенов для него изготавливают так часто и столько, как меняется его 

фигура.  Например, леди N – 18 лет, леди N – 40 лет, леди N – 65 лет. 

Дизайнеры, используя современный крой  и отделку изменяют стандарты 

фигуры (рис.16). 

 

       

 

Рис. 16. Модели дизайнеров 

 

Все вышеизложенное касается манекенов отечественного производства. 

Манекены, с которыми работают в Европе и Америке, имеют некоторые отли-

чия и особенности. В качестве примера можно привести манекены производст-

ва фирмы «Wolf» (рис.17). 

Изделия этой фирмы представляют собой формы высокого качества, вы-

полненные по всем правилам портновского искусства. Все элементы поверхно-

сти такого манекена выполняют определенные функции и имеют определенное 

назначение. В отличие от отечественных, на манекенах данной фирмы соедини-
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тельные швы чехла располагаются строго по линиям базовой конструкции. 

Кроме того, на местах расположения плечевых и боковых швов проложен вы-

пуклый шов толстой нитью, что позволяет легко ориентироваться во время ра-

боты. Линия груди отмечена широкой тесьмой с нанесенной на ней тонкой ли-

нией груди. 

 

                                                

 

Рис. 17. Портновские манекены фирмы «Wolf» 

 

 Манекены имеют тяжелую устойчивую стойку с пружинным механиз-

мом, при помощи которого можно регулировать их высоту. Особый интерес 

представляет область сочленения руки и торса (область проймы). Жесткая 

овальная форма с креплением в центре представляет собой условную пройму с 

минимальными параметрами ее высоты и ширины, что так же существенно об-

легчает работу с макетом  (рис. 18). Плечевой пояс этих манекенов снабжен 

специальным механизмом, расположенным внутри манекена, позволяющий из-

менить ширину плечевого пояса. При нажатии на пластины-проймы, плечи ма-

некена сужаются. При повторном нажатии на них плечевой пояс приобретает 

первоначальную форму. Данное устройство позволяет свободно надевать и 

снимать изделия, в которых не предусмотрена застежка (рис. 18). 



32 

 

 

                       

 

Рис. 18. Схема проймы манекена фирмы «Wolf» 

 

Кроме стандартных портновских манекенов данная фирма изготавливает 

манекены специального назначения для проектирования одежды различного 

ассортимента. Например, манекены для проектирования женского белья, для 

проектирования купальников, чулочно-носочной продукции и т. д. Также вы-

пускаются манекены для нетиповых фигур: фигур маленького роста, полных 

фигур. Примеры некоторых видов специальных манекенов фирмы «Wolf» (рис. 

19). 

                                   

 

Рис. 19. Манекен фирмы «Wolf» 
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Производство манекенов такого уровня требует производства высокой 

точности. Поэтому их стоимость достаточно велика.  

В ассортименте специализированных магазинов можно встретить раздви-

гающиеся манекены. Их особенность состоит в том, что с помощью раздвижно-

го механизма можно менять параметры манекена – обхваты по линии груди, та-

лии, бедер и т.д., добиваясь нужного размера. Как показывает практика, они не 

очень удобны в эксплуатации, быстрее приходят в негодность, ломаются (рис. 

20). 

 

 

 

Рис. 20. Раздвижной манекен  

 

Демонстрационные манекены. Это манекены, полностью имитирующие 

человека и предназначенные для презентационных целей. Такие манекены ши-

роко используются для оформления витрин и интерьеров магазинов, авторских 

ателье, салонов и домов мод. Это современная модель-образ, соответствующая 

времени, стилю и ситуации, в рамках которой данный образ должен работать.  

Цель использования демонстрационных манекенов – презентация кол-

лекции продаваемой или изготавливаемой одежды. Манекены данного вида 

выполняются в различных естественных и  характерных позах, позволяющих 

добиться наиболее эффектного восприятия демонстрируемой одежды. Важным 
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моментом является возможность без лишних усилий менять одежду, и даже по-

зы, так как в конструкции манекенов предусмотрены съемные, разборные 

фрагменты частей «тела». Кроме того, можно кардинально поменять стилисти-

ку образа за счет изменения  прически и макияжа. Используя демонстрацион-

ные манекены, можно оформить витрины и интерьер салонов магазинов, меняя 

экспозицию к каждому новому сезону или важному событию (Новый год, День 

влюбленных и т.д.) (рис. 21). 

 

             

 

 

 

Рис. 21. Демонстрационные манекены 
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Манекен как арт-объект. К этой группе относятся манекены, выпол-

ненные в авторской стилистике в качестве экспонатов для выставок, декора-

тивных объектов для интерьеров и т.д. Эти манекены могут быть разной степе-

ни стилизации: от узнаваемых и похожих на первоисточник, до креативных и 

концептуальных. Авторы экспериментируют с формой, пропорциями и мате-

риалами (рис.22, 23, 24, 25). 

 

                                           

 

Рис. 22. Манекен как арт-объект 

 

 

 

Рис.23. Демонстрационные манекены как арт-объекты 
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Рис. 24. Манекен как арт-объект.  

Презентация дома VICTORIA ANDREYANOVA 

 

    

                                       а                                                            б 

Рис. 25. Манекен как арт-объект.  

а – эскиз витрины – Русский стиль в Printemps; 

б – эскиз витрины – Сказочный мир Galeries Lafayette. 
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Эти манекены могут использоваться как в традиционном качестве (для 

демонстрации костюма), так и в виде специальных объектов в качестве части 

интерьера. 

1.4. Наколка базовой конструкции женского лифа 

14.1.Материалы и инструменты 

Для выполнения изделий методом наколки используют: манекен, макет-

ную ткань, портновские булавки, сантиметровую ленту,  ножницы, швейные 

иглы, нитки, портновский мел, линейку, карандаш или маркер для ткани. Пере-

чень необходимых материалов и инструментов может дополняться или сокра-

щаться в зависимости от особенностей конкретного проекта.  

Традиционно для выполнения макетов используют однотонные хлопча-

тобумажные ткани полотняного переплетения (рис. 26).  

 

Рис. 26. Схема полотняного переплетения ткани 

 

В качестве макетной ткани в основном используют бязь, муслин или ма-

даполам белого цвета. Вид переплетения ткани имеет значение. Это позволяет 

проследить за правильным расположением нитей основы и утка во время рабо-

ты. В тканях полотняного переплетения нити основы и утка располагаются 

перпендикулярно друг к другу и хорошо просматриваются. В зависимости от 

особенностей конструкции макетную ткань располагают вдоль нитей основы 

или по косой (под углом 45º) к нитям основы (рис. 27).  
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Рис. 27. Положение нитей основы и утка ткани 

 

Следует внимательно выбирать хлопчатобумажную ткань для макета. 

Она должна быть достаточно качественной, без перекосов. Существуют методы 

проверки степени косины. От макетной ткани отрывают кусок по ширине и вы-

кладывают на раскройный стол таким образом, чтобы угол ткани совместился с 

углом стола. Если совпадение полное, то есть ткань имеет четыре одинаковых 

прямых угла, значит она хорошего качества и пригодна для работы. Если же 

угол ткани не совпадает с углом стола, значит, имеется перекос основных ни-

тей. Небольшой перекос можно исправить влажно-тепловой обработкой при 

помощи утюга или пресса, предварительно закрепив материал на гладильном 

столе или прессе при помощи булавок (рис. 28). Если не удается исправить по-

ложение нитей, то лучше от такой ткани отказаться, излишняя косина приведет 

к неисправимым дефектам конструкции и внешнего вида изделия.  

 

 

 

Рис. 28. Выравнивание положения нитей основы и утка ткани 

 

 Для поиска формы рекомендуется использовать материалы  максимально 

имитирующие пластические свойства ткани основы будущих моделей. Для 
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верхней одежды, для изделий на подкладке рекомендуется использовать  бор-

товку, а для изделий, предполагающих драпировку, трикотажное полотно. 

В качестве макетной ткани можно использовать подкладочные сетки, ко-

торые имеют различную степень эластичности, жесткости, прозрачности, мало-

осыпаемость, хорошо драпируются и имеют широкую цветовую палитру, что 

позволяет наиболее выразительно продемонстрировать авторскую задумку на 

этапе макетирования. Для поиска четких конструкторских решений рекоменду-

ется использовать нетканое полотно не клеевой флизелин. 

Кроме пластических особенностей ткани необходимо учитывать ее рису-

нок. Модели, предполагающие крупномасштабный рисунок, клетку, полоску 

выполняются в макете из подобных материалов или из самой ткани. В этом 

случае на макетной ткани имитируют рисунок основной ткани любыми удоб-

ными способами: наносят карандашом, маркером или подбирают похожую, но 

дешевую.  

Следует учитывать светлоту основной ткани. Если предполагаемая ткань 

темного цвета, то и макетная ткань должна быть темной и наоборот. 

В качестве дополнительных материалов применяют готовую тесьму раз-

личного вида, которую удобно использовать для некоторых элементов и дета-

лей макета. Например, выполнение бретелей, поясов, планок, кантов и т.д. Ис-

пользование фурнитуры позволяет оценить задуманную идею, уточнить техно-

логические особенности и увидеть модель в конечном варианте. 

Для моделирования сложных дизайнерских моделей могут быть исполь-

зованы любые нетрадиционные ткани и материалы, например: пластик,  пленка 

или бумага.  

Таким образом, не существует жестких требований по выбору макетных 

тканей. При их отборе следует руководствоваться теми задачами, которые не-

обходимо решить в каждом конкретном проекте. 

  1.4.2.  Подготовка манекена 

 Разные дизайнерские и портновские школы предлагают свои версии на-

колки базовых конструкций, но не существует принципиальных отличий пред-
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лагаемых вариантов. Последовательность наколки того или иного решения за-

висит от расположения формообразующих швов (вытачек), которое и опреде-

ляет последовательность. Базовая конструкция является основой для моделиро-

вания, поэтому автор выбирает, с каким базовым расположением вытачек  

удобнее работать, например, с верхней (нагрудной) и талиевой вытачкой или 

только с талиевой.  

В данном пособие предлагается два варианта выполнения наколки: 

первый вариант, наколка базовой формы с оформлением верхней и та-

лиевой вытачками и длиной макета до линии талии; 

второй вариант, наколка базовой формы с оформлением рельефов и 

длиной макета до линии бедер (по А. Веселову). Каждый вариант имеет осо-

бенности в разметке манекена. 

Так как отечественные манекены  не имеют промышленной разметки, не-

обходимых контрольных линий, их следует нанести самостоятельно. 

Первый вариант, наколка базовой формы с оформлением верхней и та-

лиевой вытачками и длиной макета до линии талии с соответствующей данно-

му варианту разметкой. 

Разметка производится с помощью тесьмы или ниток, которые должны 

отличаться по тону от тона манекена, чтобы их было хорошо видно. Ширина 

тесьмы может варьироваться от 0,5 до 0,7см. В качестве тесьмы можно исполь-

зовать готовую, нужной ширины,  х/б нитки или шерстяные нитки. 

 Сначала тесьму накалывают на манекен с помощью булавок по опреде-

ленным линиям: 

1 – линия середины переда;  

2 – линия середины спинки;  

3 – линия втачивания воротника (линия горловины);   

4 – линия талии;  

5 – линия груди (на ней отмечают наиболее выступающие точки);    

6 – линия бедер;     

7 – линия ширины спины;    
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8 – линия плечевого шва;   

9 – линия бокового шва;    

10 – линия проймы;   

11 –линия рельефа по полочке и линия рельефа по спинке  (рис. 29).  

Разметка манекена для выполнения наколки может иметь только основ-

ные линии (рис. 29а) или дополнительно рельефные линии (рис.29б). 

 

    

                             а                                                                    б                                    

Рис. 29. Прокладывание тесьмы на манекене 

а- прокладывание основных линий;  

б- прокладывание дополнительных линий рельефов 

 

Второй вариант, наколка базовой формы с оформлением рельефов и 

длиной макета до линии бедер (по А. Веселову). 

Последовательность наметки основных линий совпадает с первым вари-

антом, но в данной разметке намечаются дополнительно линия ширины груди, 

2 линии бедер и линии баланса переда и спинки. 

Основные конструктивные линии: 

1 – центральная линия переда;  

2 – центральная линия спинки;  

3 – линия груди (через наиболее выступающие точки грудных желез     

    горизонтально вокруг манекена);    

4 – линия ширины спины на 10 см выше линии груди;   
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5 – линия ширины груди на 10 см выше линии груди;    

6 – линия талии;    

7 – линия бедер I (Б1) – располагается на 18-20 см ниже линии талии в   

    зависимости от размера или определяется расчетным путем (0,5 Дтс-2,  

   Дтс- длина от основания шеи сбоку до талии спинки);   

8 – линия бедер II (Б2)– располагается на расстоянии 9 см вниз от линии  

     талии;        

9 – линия бокового шва;   

10 – линия плечевого шва;   

11– линия рельефного шва (для ее разметки необходимо нанести  

       следующие точки: начало рельефа в плечевом шве –точка б 

      ( располагается на 1/3 ширины плеча); центр груди (мерка Цг/2) –   

      точка а, точка рельефа по линии талии –точка в (мерка Цг/2-1 ); 

12 – линия основания шеи;   

13 – линия проймы (глубина проймы на типовую фигуру для размера 40–   

       11,4 см, 42– 11,7 см, 44– 12 см, 46–12,7 см, 50–13см); 

14 – линия баланса полочки намечается на уровне груди (расстояние  

        между центром груди и боковым швом разделить пополам получим  

       точку г, из этой точки опустить вертикаль по отвесу и наколоть  

       тесьму) 

15 – линия баланса спинки намечается на уровне талии (расстояние  

        между линией рельефа и боковым швом разделить пополам получим  

       точку д, из этой точки по отвесу вверх провести линию до уровня  

       ширины спины  и наколоть тесьму) (рис. 30).  

Наколка тесьмы ответственная работа, требующая внимательности, усид-

чивости и постоянной проверки правильности выполняемых действий. Необхо-

димо следить за тем, чтобы прокладываемые линии располагались не только в 

соответствующих местах, но и под определенным углом друг к другу. Так, пе-

ресечение горизонтальных линий (линии ширины спины, линии груди, талии и 

бедер) с вертикалями (линией середины переда и спинки) происходит строго 
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под углом 90º. После накалывания тесьмы необходимо проверить правильность 

ее расположения, которую следует пришить к манекену, чтобы в процессе ра-

боты над проектом она не смещалась.   

 

                      

    

Рис. 30. Прокладывание тесьмы на манекене 

 

Кроме разметки манекена, тесьму часто используют для поиска конфигу-

рации выреза горловины, конфигурации отдельных деталей, как границу како-

го-то участка модели и т.д. (рис. 31). 

 

           

 

 Рис. 31. Прокладывание тесьмы на манекене по основным 

 и конструктивно-декоративным линиям 
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1.4.3.Подготовка макетной ткани  

Для выполнения макета основы женского лифа необходимо подготовить 

макетную ткань. Необходимо удалить кромки по обеим сторонам ткани, так как 

они имеют более плотную структуру, а иногда стягивают край. Для этого нож-

ницами делают небольшой надрез вдоль кромки, а затем резким движением ее 

отрывают. 

 Далее определяют размеры кусков для переда и спинки. Длина куска пе-

реда равна измерению на манекене от высшей плечевой точки спереди до ли-

нии талии или бедер спереди плюс 10 см. на оформление горловины и линии 

талии, бедер. На ткани вдоль нити основы откладывается полученное значение, 

делается небольшой надрез и отрывается кусок нужной длины.  Ширина куска 

переда равна измерению на манекене от линии середины переда до линии боко-

вого шва спереди по линии груди плюс 10 см на свободу облегания и оформле-

ние бокового шва. Полученное значение откладывается вдоль нити утка на уже 

оторванном куске, делается надрез и отрывается кусок ткани. Кусков должно 

быть два: для полочки и спинки (рис. 32).  Размеры габаритных кусков одина-

ковые для двух вариантов. 

 

                     

 

Рис.32. Определение размеров габаритных кусков ткани 

для переда и спинки 
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Далее необходимо нанести необходимые линии и отметки на куски ткани, 

которые позволят выполнить качественный макет формы, без ошибок и иска-

жений. Контрольные линии и точки можно наносить различными способами. 

Наиболее правильным считается нанесение контрольных линий в виде швов, 

выполненных контрастной, по отношению к макетной ткани, ниткой. Стежки 

должны быть ровными, небольшими. Преимущество такой маркировки состоит 

в том, что по завершении работы с макетом, все вспомогательные швы можно 

легко удалить, и макет будет чистым.  

Разметка габаритных кусков для двух вариантов: 

Первый вариант, наколка базовой формы с оформлением верхней и та-

лиевой вытачками и длиной макета до линии талии. 

На подготовленном куске для полочки намечают: 

1  – линию середины переда  

2 – линию груди  

3 – точку центра груди   

На подготовленном куске для спинки намечают: 

4 – линию середины спинки   

5 – линию ширины спинки (рис. 33). 

 

 

                              а                                                        б 

Рис.33. Маркировка переда и спинки 

а - перед; б- спинка 
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Второй вариант, наколка базовой формы с оформлением рельефов и 

длиной макета до линии бедер (по А. Веселову). 

Прежде чем наметить основные линии на габаритных кусках спинки и 

полочки проводят линии центра, отступив от среза ткани по 2 см, и заутюжи-

вают их. Затем габаритные куски накладывают на манекен таким образом, что-

бы припуск от линии плеча и линии низа оставался приблизительно равным, и 

зафиксировать полотнища у основания шеи и талии булавками.  

На полочке отметить карандашом точки определяющие, 

горизонтальные линии: 

1 – линию груди;  

2 – линию ширины груди; 

3 – линию талии; 

вертикальные линии: 

1  –  линию середины полочки; 

2 – линию рельефа проходящую через – центр груди (Цг); 

3 – линию баланса.  

На спинке отметить следующие точки определяющие, 

горизонтальные линии: 

1 – линию груди;  

2 – линию ширины спинки; 

3 – линию талии; 

вертикальные линии: 

1 – линию середины спинки; 

4 – линию рельефа спинки, определяется как Цг-1(например, 9-1=8 см); 

5 – линию ширины спинки.  

Снять габаритные куски с манекена и по намеченным точкам провести 

указанные линии. На габаритных кусках также сразу закладывают прибавку на 

свободное облегание, которая закладывается по линии баланса в сторону боко-

вого среза и равна 0,5 см. На участке ширины спинки прибавка увеличивается 

до 0,9 см (рис.34). 
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                                               а                                                        б 

Рис. 34. Маркировка переда и спинки: 

б - перед; а – спинка 

 

 1.4.4.  Последовательность наколки лифа с вытачками: верхней                 

(нагрудной)  и по линии талии  

Независимо от выбранного варианта наколки базовой формы, прежде чем 

приступить к выполнению макета, необходимо выбрать манекен, определен-

ным способом подготовить манекен и макетную ткань, а также соблюдать пра-

вила наколки. Необходимо выбрать манекен соответствующий современным 

формам и силуэтам. Подготовленные габаритные куски должны соответство-

вать измерениям манекена. При наколке габаритных кусков булавки должны 

располагаться горизонтально или под небольшим наклоном и фиксировать 

ткань, не ломая форму и линии накалываемого макета (рис.35, 36). 

 

 

                                              а                        б                        в 

Рис. 35. Положение булавок на изделии: 

а - правильное положение; б - неправильное положение; 

в - расположение на вытачках 
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Рис. 36. Положение булавок на горловине и пройме 

 

Если проектируемое изделие симметричное, то наколку лифа базовой 

конструкции выполняют в половинном размере. Вторую половину можно вы-

полнить, скопировав детали первой половины, либо наколоть аналогичным 

способом. Как правило, наколка выполняется по правой стороне в женской 

одежде и по левой стороне в мужской. Если проектируемое изделие предпола-

гает асимметричный крой, то наколку выполняют в развернутом виде по переду 

и спинке из целого куска материала. 

Наколка базовой формы с оформлением макета до линии талии 

Первый вариант, наколка базовой формы с оформлением верхней и та-

лиевой вытачками и длиной макета до линии талии. 

Наколка полочки 

Подготовленные габаритные куски накалывают на манекен в определен-

ной последовательности  рис. 37: 

         

 

Рис. 37. Наколка переда  
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Припуск к линии центра можно заутюжить или отогнуть. 

1 – булавка, закалывается на линии горловины; 

2 – булавка, на линии груди; 

3 – булавка, на линии талии; 

4 – булавка, в вершине горловины, перед этим ткань на горловине подре-

зается оставляя припуск 2 см и надсекается для лучшего оформления горлови-

ны; 

5 – булавка, в высшей точке груди; 

6 – булавка, на линии груди на расстоянии 10 см от 5-й точки с сторону 

проймы, при этом нить основы должна располагаться строго вертикально; 

7 – булавка, в вершине бокового шва, при этом нить утка должна распо-

лагаться строго горизонтально. На данном участке закладывается припуск на 

свободное облегание в виде излишка ткани 1-1,5 см. 

Далее ткань в области проймы надсекается и отводится в сторону плеча. 

Излишек  ткани по линии плечевого среза забирается в верхнюю (нагрудную) 

вытачку. Начало вытачки по линии плеча 4-5 см от горловины. Вытачку на-

правляют  к  высшей точке груди и не доводят ее на 1,5-2 см, для лучшего ее 

оформления. В вытачку должен войти весь излишек ткани, выправляя и вырав-

нивая макет в области проймы.  

8, 9, 10 – булавками, закрепляют вытачку; 

11 – булавка, закрепляет линию талии. 

Излишек ткани образованный между 3-й и 11-й булавками определяет 

раствор талиевой вытачки. 

12, 13, 14 – булавки, закрепляют вытачку по линии талии и направляют ее 

к верхней (нагрудной) вытачке центру макета, а припуск вытачки к середине 

полочки. 

Наколка спинки 

Наколка  спинки производится аналогично полочке. Подготовленные га-

баритные куски накалывают на манекен в определенной последовательности, 

не снимая с манекена полочку, рис. 38: 
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Рис. 38. Наколка  спинки 

 

Припуск к линии центра можно заутюжить или отогнуть. 

1 – булавка, закалывается на линии горловины; 

2 – булавка, на линии груди; 

3 – булавка, на линии талии; 

4 – булавка, в вершине горловины, перед этим ткань на горловине подре-

зается оставляя припуск 2 см и надсекается для лучшего оформления горлови-

ны; 

5 – булавка, в высшей точке груди, при этом нить основы должна распо-

лагаться строго вертикально. 

Далее ткань в области проймы надсекается и отводится в сторону плеча. 

Излишек  ткани по линии плечевого среза забирается в плечевую вытачку. На-

чало вытачки по линии плеча 4-5 см от горловины. Вытачку направляют  к  

сторону выступающей точки лопатки. В вытачку должен войти весь излишек 

ткани, выправляя и выравнивая макет в области проймы.  

6, 7 – булавками, закрепляют вытачку;  

8 – булавкой закрепляют линию талии,  при наколке должны строго со-

блюдаться направления основной и уточной нитей. 
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Излишек ткани образованный между 3 и 8 булавкой определяет раствор 

талиевой вытачки. 

 9, 10,11 – булавками, закрепляют вытачку по линии талии и направляют 

ее к плечевой вытачке, припуск вытачки к середине спинки. 

Вытачка должна направляться к концу плечевой вытачки.  Если раствор 

вытачки превышает 3 см то ее перераспределяют на две. Вторая вытачка распо-

лагается на середине отрезка между основной вытачкой и боковым срезом. 

Второй вариант, наколка базовой формы с оформлением рельефов и 

длиной макета до линии бедер (по А. Веселову). 

Макетирование полочки     

Подготовленные габаритные куски накалывают на манекен в определен-

ной последовательности (рис. 39):      

 

    

                  а                                    б                                в                               г 

Рис. 39. Наколка переда  

а, б, в, г – последовательность наколки полочки поэтапно 

 

1 – наложить ткань на манекен, совмещая линию центра и горизонталь-

ные линии, булавкой заколоть центр груди; 

2 – заколоть линию центра полочки; 
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3 – выставить вертикальную линию, проходящую через центр груди, раз-

гладить рукой ткань у горловины и зафиксировать ее на плече у основания шеи; 

4 – совместить линию груди на ткани и манекене, заколоть ее до бокового 

шва; 

5 – установить линию баланса полочки вертикально и заколоть ее (эта 

линия сохраняет направление долевой нити в области перегиба фигуры и меха-

нически определяет раствор талиевой  вытачки под грудью); 

6 – сделать подрез по линии баланса не доходя до линии талии 1 см., раз-

рез позволяет свободно уложить ткань у бокового шва; 

7 – разгладить ткань рукой у бокового шва и заколоть его от линии прой-

мы до линии низа (при выполнении данной операции необходимо измерить 

раствор вытачки на уровне линии бедер, полученный в результате подреза по 

линии баланса и записать его или зафиксировать полоской ткани, это позволит 

оформить линию бокового среза на чертеже и готовом изделии), рис. 39 б; 

8  – заколоть талиевую вытачку от линии талии по линии рельефа полоч-

ки, заложив припуск вытачки к центру полочки; 

9 – срезать лишнюю ткань у горловины, оставив припуск 1 см  и сделать 

подрезы, рис. 39 б; 

10 – поднять лишнюю ткань у проймы и заколоть ее по намеченной на 

манекене линии тремя булавками, ткань в области проймы надсечь и отвести в 

сторону плеча. Излишек  ткани по линии плечевого среза забирается в верхнюю 

(нагрудную) вытачку; 

11 – заколоть вытачку по линии рельефа от плеча к центру груди, заложив 

припуск в сторону центра полочки, начало вытачки по линии плеча 4-5 см от 

горловины. Вытачку направляют  к  высшей точке груди  и соединяют  с талие-

вой вытачкой с образованием рельефа.В вытачку должен войти весь излишек 

ткани, выправляя и выравнивая макет в области проймы; 

12 – заколоть плечевой шов по намеченной линии; 

13 – наметить карандашом или цветным мелом линии горловины, плеча, 

проймы, бокового шва, талии и вытачек образующих рельеф; 
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14 – срезать лишнюю ткань, оставляя припуски на швы около 2 см. 

Макетирование спинки 

Подготовленные габаритные куски накалывают на манекен в определен-

ной последовательности, не снимая с манекена полочку (рис. 40): 

 

      

                а                                   б                                в                               г 

Рис.40. Наколка  спинки 

а, б, в, г - последовательность наколки спинки поэтапно 

 

1 – наложить ткань на манекен, совмещая линию центра и горизонталь-

ные линии, булавкой заколоть центр спинки по намеченной линии; 

2 – заколоть линию центра спинки; 

3 – выставить вертикальную линию, параллельную центру спинки, раз-

гладить рукой ткань у горловины, зафиксировать ее на плече у основания шеи, 

разгладив ткань у горловины; 

4 – совместить линию ширины спины с линией на манекене, заколоть ее 

до бокового шва; 

5 – установить линию баланса спинки вертикально и заколоть ее (эта ли-

ния сохраняет направление долевой нити в области перегиба фигуры и механи-

чески определяет раствор вытачки по линии талии); 
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6 – сделать подрез по линии баланса не доходя до линии талии 1 см. раз-

рез позволяет свободно уложить ткань у бокового шва, рис. 40 б; 

7 – разгладить ткань рукой у бокового шва и заколоть его от линии прой-

мы до линии низа (при выполнении данной операции необходимо измерить 

раствор вытачки по линии бедер, полученный в результате подреза по линии 

баланса и записать его или зафиксировать полоской ткани, это позволит офор-

мить линию бокового среза на чертеже и готовом изделии), рис. 40 б; 

8 – заколоть талиевую вытачку от линии талии по линии рельефа спинки, 

заложив припуск вытачки к центру спинки, вытачка должна направляться к 

концу плечевой вытачки; 

9 – срезать лишнюю ткань у горловины, оставив припуск 1 см  и сделать 

подрезы, рис. 40 б; 

10 – поднять лишнюю ткань у проймы и заколоть ее по намеченной на 

манекене линии тремя булавками; 

11 – заколоть плечевую вытачку совмещая ее с талиевой по линии релье-

фа спинки, заложив припуск в сторону центра спинки; 

12 – заколоть плечевой шов по намеченной линии; 

13 – наметить карандашом или цветным мелом линии горловины, плеча, 

проймы, бокового шва, талии и вытачек образующих рельеф; 

14 – срезать лишнюю ткань, оставляя припуски на швы около 2 см. 

          1.4.5. Оформление лекал лифа 

Окончательное оформление макета в обоих вариантах имеет одинаковые 

операции, отличие заключается в оформлении макета по линии бедер во втором 

варианте. 

На уточненных полочке и спинке оставляют припуски 2 см по плечевым 

и боковым срезам, а излишек ткани подрезают. Плечевые и боковые срезы 

спинки накалывают, подгибая на срезы полочки строго по разметке манекена. 

Уточняются линии горловины и линии проймы изделия. Излишки ткани подре-

зают, оставляя припуск на шов. По всем линиям: плечевым, боковым, линиям 

вытачек прокладывается пунктирная линия карандашом или мелом. Важно не 
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приколоть детали переда и спинки к чехлу манекена. Макет снимается с мане-

кена, осторожно проутюживается не деформируя ткань и раскладывается на 

плоскости, уточняются и корректируются по лекалам линии контуров плече-

вых, боковых швов, вытачек, горловины, пройм. После уточнения припуски 

подрезают: по плечевым, боковым срезам, пройме – 1,5 см, по горловине – 0,7 

см. 

Откорректированные детали накладывают и накалывают  на миллиметро-

вую бумагу и переводят при помощи специального резца без учета припусков. 

Оформляются линии кроя, используя линейку и лекала, длину вытачек необхо-

димо сократить на 2 см для визуального нивелирования. Линии рельефов 

оформить плавными линиями по лекалам. 

Измерить величину растворов вытачек по линии талии. Максимальные 

растворы для типовых фигур составляют: на полочке – 4,5 см, на спинке – 3см, 

боковой – 7 см. Если растворы вытачек  превышают максимальные значения то 

их  перераспределяют на две, которые располагают, либо между основной вы-

тачкой и боковым швом, либо по линиям баланса полочки и спинки. 

Макет снимается с бумаги, еще раз уточняется конфигурация всех линий 

и проставляются контрольные точки определяющие начало вытачек и их рас-

творы, линии талии, контрольные точки на пройме для втачивания рукава, ко-

торые располагаются по линиям ширины полочки и спинки. 

Для второго варианта, оформление чертежа добавляется следующими 

операциями: на чертеже на уровне бедер Б1 раствор вытачки полученный по 

линии баланса переносится в сторону бокового среза и оформляется плавной 

линией по лекалу от линии талии. 

Корректировка проймы. Линия проймы для базовой конструкции опуска-

ется вниз по вертикали на 1 см, для платья – на 1 –  3 см, для жакета – 2, 5 – 5 

см, для пальто – 4 – 6 см. Линию плеча расширяют на 0,3 – 0,5 см для придания 

плавности контурам проймы. При оформлении линии проймы участок от линии 

ширины спины вниз должен быть строго вертикальным на 2,5 – 3 см для луч-
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шей посадки рукава и оформления папоротки. Откорректированную пройму 

оформляют по лекалам. 

Полученная выкройка базовой конструкции является исходной для моде-

лирования (рис. 41). Сколоть лиф по скорректированным линиям, проверить по-

садку на манекене для дальнейшей наколки рукава и воротника. 

 

    

             

Рис. 41. Корректировка чертежа макета 

 

На рисунке 42 представлен вариант оформления макета базовой формы 

женского жакета. 

  

                               

 

Рис. 42. Вариант наколки  базовой формы из макетной ткани 
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Разнообразие материалов и рисунков позволяет использовать ткани в клет-

ку и полоску при разработке и макетировании различных форм костюма. Но 

при работе с рисунком необходимо учитывать особенности рисунка его рап-

порт. Поэтому важно продумывать положение вытачек и соединительных 

швов. Перед проектированием необходимо проверить, симметричен или не 

симметричен рисунок клетки,  установить характер несимметричности в одном 

направлении или в двух. На рисунках  43, 44, 45    показаны примеры совмеще-

ния рисунка на вытачках. 

 

 

 

Рис. 43. Варианты оформления вытачек из тканей с рисунком 

 

 

 

 

 

Рис. 44.  Варианты оформления вытачек из тканей с рисунком  



58 

 

 

 

   Рис. 45. Варианты оформления вытачек из тканей с рисунком 

 

      1.5. Наколка базовой конструкции одношовного втачного рукава      

      1.5.1. Построение вспомогательной конструкции одношовного втачного 

рукава  

Для того, чтобы выполнить наколку одношовного втачного рукава, необ-

ходимо подготовить бумажную выкройку или произвести предварительную 

разметку непосредственно на куске макетной ткани, которая не является клас-

сической конструкцией, а лишь поможет правильно выбрать габариты будуще-

го рукава. Для выполнения вспомогательной конструкции используются изме-

рения руки типовой фигуры соответствующего размера.  

Длина равна мерке длины рукава плюс 5 – 6 см на оформление оката и 

низа рукава, а ширина  соответствует измерению обхвата руки плюс прибавка 

на свободу облегания (минимальная прибавка 5 см для изделий из ткани, 0 для 

трикотажных изделий)  и оформление срезов рукава 2 – 3 см. 

 Определяют высоту оката, равную высоте проймы, которую измеряют на 

манекене, прикладывая макет рукава сложенный пополам или с чертежа.  

Определение высоты оката по чертежу. Плечевые точки соединяют от-

резком, который делят пополам. Из середины отрезка опускают прямую до пе-

ресечения с линией проймы. Измеряют полученный отрезок и отнимают от 1,5 

до 2,5 см в зависимости от размера. Меньшие величины (1,5 см) соответствуют 
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размерам от 48 , большие величины (2,5 см) для размеров 42-46. Полученную 

высоту оката откладывают на макете (выделена кривой линией) (рис. 46). 

 

 

 

Рис. 46. Построение вспомогательной конструкции рукава 

 

Отметить на подготовленном листе бумаги или куске макетной ткани ли-

нии высоты оката, низа рукава, обхвата руки  и линии локтя (рис. 47). 

 

 

 

Рис. 47. Построение вспомогательной конструкции рукава 
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          1.5.2  Наколка одношовного втачного рукава в пройму 

Наколка рукава может производиться как с использованием мягкой руки, 

так и без нее. Последовательность наколки одинаковая для двух вариантов.  

Используя вспомогательную конструкцию, выкроить из макетной ткани 

рукав. Нанести на него линию середины рукава и контрольные точки любым 

удобным способом.  

Сметать нижние срезы рукава. Проложить двойную строчку на машине 

между контрольными точками по окату рукава и припосадить данный участок 

на нужную величину. 

Совместить и зафиксировать булавкой шов рукава с боковым швом лифа. 

1 – булавкой, накалывают окат рукава на линию плечевого шва; 

2 – булавкой, накалывают переднюю часть проймы на уровне линии ши-

рины груди; 

3 – булавкой,закрепляют заднюю часть рукава на уровне ширины спины. 

(рис. 48). 

При накалывании рукава необходимо следить за положением основной и 

уточной нитей. Нить основы должна быть строго вертикальной, нить утка стро-

го горизонтальной. Равномерно распределяют посадку по окату рукава двигаясь 

от контрольных точек к вершине рукава и накалывают нижнюю часть рукава у 

линии бокового шва. Булавки вкалываются перпендикулярно линии проймы. 

Определяют длину рукава и закалывают низ. Проверяют положение рукава в 

пройме. Карандашом или мелом наносят контрольные точки и полученную ли-

нию оката рукава. После завершения наколки макет снимают с манекена и вме-

тывают рукав в пройму. Затем прикрепляют к манекену мягкую руку и надева-

ют готовый макет или выполняют примерку на фигуре. После проверки макета 

рукава, его выпарывают из макета лифа убирают временные швы наметывания, 

накалывают на бумагу и корректируют по лекалам уточненные линии, проверяя 

линии сопряжения по пройме полочки и спинке. 



61 

 

                                                             

        

Рис. 48. Наколка рукава в пройму 

 

Вариант рукава полученного наколкой из макетной ткани (рис. 49). 

 

          

 

Рис. 49. Вариант наколки рукава из макетной ткани 

 

Используя полученную базовую конструкцию, можно экспериментиро-

вать с его формой и конструкцией. Наколкой могут выполняться рукава реглан 

и цельнокроеные. Последовательность наколки будет определяться формой ру-

кава (рис. 50, 51). 



62 

 

          

 

Рис.50. Наколка рукава реглан 

 

 

 

Рис. 51.  Наколка цельнокроеного рукава 

 

Наколку рукава можно использовать для получения более сложных форм 

рукавов. Для этого используются приемы параллельного и конического 

разведения деталей. 

Параллельное расширение позволяет увеличить объем рукава по окату и по 

ширине за счет сборок, складок, защипов. Для этого намечаются линии 

разрезов по которым деталь разрезается и разводится параллельно на нужную 

по модели величину(рис. 52 а).  

Коническое расширение деталей используют получения фалд не только по 

низу рукава, но и переводя разведение в линию оката рукава  получать форму 

рукава типа «окорок». Деталь размечают линиями и разрезают в нужном 
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направлении радиально не дорезая до контурной линии на 0,5 см разводя 

деталь на нужную величину(рис. 52 б). 

 

  

а 

 

 

                                                             б 

 

Рис. 52. Приемы параллельного и конического расширения деталей: 

а – параллельное расширение деталей рукава,  

б – коническое расширение деталей рукава 

 

Приемы параллельного и конического расширения могут использоваться 

на различных деталях и участках для получения сложных объемных форм. 

1.6 Наколка базовой конструкции прямой двухшовной юбки 

Наколка прямой двухшовной юбки является важным этапом в изучении 

приемов моделирования. При кажущейся простоте формы необходимо соблю-
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дать определенные правила, чтобы получить качественные формы изделия. 

Важно понимать значение формообразующих линий – боковых швов и вытачек, 

которые впоследствии могут быть использованы для модельных преобразова-

ний. 

1.6.1 Подготовка макетной ткани 

Для выполнения макета прямой двухшовной юбки, также необходимо 

подготовить определенным образом макетную ткань.  

Сначала заготавливают габаритные куски для одной половинки переднего 

и одной половинки заднего полотнищ юбки.  

Длина куска для переднего полотнища юбки равна измерению на манеке-

не от линии талии до проектируемой длины плюс прибавка 2 см на оформление 

линии талии и низа изделия. Ширина куска равна измерению на манекене от 

середины переда до линии бокового шва по линии бедер плюс прибавка 2 см на 

оформление линии середины и  2 см, на оформление бокового шва и 1 см на 

свободу облегания по линии бедер. Габаритный кусок для заднего полотнища 

юбки рассчитывается аналогичным способом (рис. 53). 

 

 

                                            а                                                 б 

Рис. 53. Определение размеров габаритных кусков ткани: 

а – заднее полотнище юбки, б – переднее полотнище юбки 
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После заготовки кусков ткани, необходимо нанести вспомогательные ли-

нии.  

На куске переднего полотнища юбки наносятся: 

1 – линия середины переднего полотнища юбки на расстоянии 2 см от 

правого края; 

2 – линия бокового шва на расстоянии 2 см от левого края; 

3 – линия бедер, расположенная на расстоянии 20 см от линии талии; 

Разметка линий на куске заднего полотнища юбки выполняется анало-

гично переднему полотнищу. 

Подготовленная таким образом ткань позволяет выполнить качественную 

наколку прямой двухшовной юбки. 

1.6.2  Последовательность наколки прямой двухшовной юбки 

Наколка переднего полотнища юбки 

Подготовленный промаркированный габаритный кусок перегнуть по ли-

нии середины переда на изнанку и заутюжить припуск. Совместить линию се-

редины переда манекена и ткани, а также линию бедер на манекене и ткани и 

зафиксировать булавками. Важно не натягивать ткань, а равномерно распреде-

лить предусмотренную прибавку. 

1 – булавку закрепляют на линии талии; 

2 – булавку на линии бедер; 

3 – булавку закрепляют на линии бокового шва по линии бедер; 

4 – булавку закрепляют на линии бокового шва по линии талии. 

По линии талии образуется излишек ткани, который забирают в вытачку. 

5, 6, 7 – закрепление вытачек (рис. 54). 

В зависимости от базовой модели, а так же от особенностей фигуры, на 

юбке в области линии талии может быть одна или две вытачки. Если раствор 

вытачки превышает 2,5 см, то формируют  две вытачки. Первая находится на 

расстоянии 12 – 13 см от середины переда, вторая через 4 см от первой и долж-

ны быть направлены вертикально вниз. Длина первой вытачки 8 – 11 см, длина 
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второй 6–9см. Припуск вытачек направляется к центру переда или спинки. Бо-

ковой шов подрезают оставляя припуск 2 см. 

 

         

 

Рис. 54. Наколка основы юбки 

 

Наколка заднего полотнища юбки 

Наколка выполняется, не снимая с манекена переднее полотнище и ана-

логично наколке переднего полотнища юбки, но вытачку по линии талии дела-

ют более глубокой. Если раствор вытачки менее 5 см то делают одну вытачку, 

если более 5 см то проектируют две вытачки. Первая находится на расстоянии 

11 – 12 см от середины переда, вторая через 4 см от первой и должны быть на-

правлены вертикально вниз. Их длина составляет 13,5-14 см и 11 см. Произведя 

наколку вытачек, уточняют линию бокового шва. 

1.6.3. Оформление  лекал юбки 

Проверяют положение юбки на манекене. Карандашом или мелом нано-

сят контрольные точки и полученные линии талии, вытачек, боковых швов.  

Снять макет юбки с манекена, расколоть швы и вытачки, перенести макет 

на бумагу и с помощью портновских линеек оформить все срезы макета. 

Откорректированный макет сметать и проверить посадку юбки на манеке-

не. 
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Если полученный результат соответствует эскизу модели, то выполняется  

вторая часть аналогично первой. Конструкция используется  в качестве основы 

для моделирования (рис.55). 

 

 

 

Рис. 55. Конструкция прямой юбки после наколки 

 

  1.7 Наколка воротников 

Воротник – это функционально-декоративная деталь костюма. Он может 

быть незаметным или выступать как композиционный центр. 

Существует классификация воротников по их внешнему виду и конст-

рукции. Принято выделять стоячие, стояче-отложные, воротники пиджачного 

типа и плосколежащие воротники. Они принципиально отличаются, друг от 

друга, покроем (рис. 56). 

 

                  

                                а                       б                       в                           г 

Рис. 56. Модели воротников: а – стояче-отложной, б  – плосколежащий, 

в – воротник пиджачного типа, г – стойка 
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Форма воротника определяется конфигурацией линии отлета и положе-

нием воротника относительно шеи.  

Линию отлета воротника определяют на манекене при наколке. Положе-

ние воротника относительно шеи зависит  от конфигурации горловины ворот-

ника и горловины лифа. Конфигурация линии горловины воротника может из-

меняться от прямой (воротник стойка) (рис.57 а) до кривой, аналогичной горло-

вины лифа (плосколежащий воротник) (рис.58). Высота прогиба линии горло-

вины воротника может быть от 2 до 10 см в зависимости от модели (рис.57 а). 

Чем меньше прогиб воротника, тем плотнее воротник прилегает к шее и тем 

выше воротник. 

 

 

                       а                                       б                      в                      г 

Рис. 57 . Модели воротников: а – линии отлетов воротников,  

б, в – стояче-отложные воротники, г – стойка. 

 

 

 

Рис.58. Плосколежащий воротник. 
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Рассмотрим последовательность и особенности наколки каждого вида во-

ротников. 

        1.7.1 Последовательность наколки воротников стойка и стояче-

отложных 

Наколку воротников можно выполнять, используя мягкую бумагу или 

макетную ткань. Размеры куска ткани определяют исходя из длины горловины, 

длины концов воротника, ширины отлета и высоты стойки воротника. К дан-

ным размерам добавляют припуски по длине и ширине равные 3 см. Размер 

куска должен быть не менее  10х30 см. Отметить на нем две линии на расстоя-

нии друг от друга 1,8 см, одна из которых является величиной припуска по гор-

ловине, вторая обозначает высоту стойки воротника, которую выбирают по мо-

дели воротника (рис. 59). 

 

 

 

Рис. 59. Маркировка воротника 

 

Перед наколкой воротника горловину на лифе ориентировочно подрезают 

или намечают карандашом в зависимости от вида воротника. Наколку воротни-

ка выполняют по правой стороне и начинают от середины спинки. Накалывают 

воротник накладным швом, делая надсечки совмещая с линией горловины и 

сопоставляя с эскизом. Продолжая делать надсечки, накалывают воротник на 

передней части манекена, постепенно переходя от второй линии к первой 

(рис.60). 

С помощью мела или карандаша намечают высоту стойки или стояче – от-

ложного воротника, конфигурацию срезов и контрольные точки. Затем снима-
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ют макет с манекена, раскладывают на плоскости, производят уточнения и кор-

ректировку. 

 

                                                  

 

Рис. 60. Наколка воротников типа стойки или стояче – отложных 

 

1.7.2 Последовательность наколки плосколежащего воротника 

Линия наколки плосколежащего воротника одинакова с линией горлови-

ны. Для получения контура горловины лифа спинку и полочку соединяют по 

плечевым срезам, вершины горловины соединяют в одной точке, а концы пле-

чевых срезов накладывают друг на друга на 1,5 – 2,5 см (величина стойки), об-

водят контур горловины и контур проймы (рис. 61). 

 

 

 

Рис. 61. Плосколежащий воротник  
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Форму воротника рисуют непосредственно на соединенных полочке и 

спинке, а затем переносят на макетную ткань, добавляя припуски. Макет во-

ротника накалывают на горловину и уточняют его форму по эскизу. 

1.7.2 Последовательность наколки воротников пиджачного типа 

Наколку воротника выполняют по правой стороне и начинают от середины 

спинки. Размер габаритного куска для наколки воротника пиджачного типа оп-

ределяется моделью и его формой (рис. 63). Предварительно форму воротника 

можно нарисовать непосредственно на макете лифа. Для этого нужно наметить 

линию перегиба лацкана и относительно нее наметить желаемую форму конфи-

гурацию лацкана и верхнего воротника. Если с формой определиться сложно, 

то форму воротника определяют непосредственно на габаритных кусках, кото-

рых нужно два. Для определения размера габаритных кусков, измеряют рас-

стояние от середины спинки через плечевой шов до начала перегиба лацкана, а  

размер для верхнего воротника определяется как для стояче-отложного ворот-

ника.  

 Отметить на нем линию середины воротника (первая линия) и параллель-

но ей вторую линию на расстоянии 7 см определяющую длину горловины по 

спинке (рис. 62).  

 

             

     

Рис. 62. Маркировка габаритного куска для воротника пиджачного типа 

 

Сделать подрез по линии условной линии горловины, на габаритном куске 

поднять ткань вверх, совместить линии середины воротника и шеи, а также 
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точку пересечения глубины горловины сзади с точкой пересечения середины 

воротника и второго отрезка. Зафиксировать это положение булавками (рис.61). 

 

 

                                                    

 

Рис. 63. Наколка воротника пиджачного типа 

 

Перевести макет на полочку наложить его на полочку и наметить форму 

лацкана, нарисовать или подрезать. Совместить линию середины шеи манекена 

с линией середины второго куска для верхнего воротника, выполняя надсечки 

для ослабления натяжения ткани зафиксировать ткань по линии горловины сза-

ди. Перевести ткань на полочку наложить на полученную линию отлета ворот-

ника и оформить отлет и лацкан воротника по модели. Положение, форма и 

размер концов воротника должны быть увязаны с застежкой, уступами лацкана. 

Наметать полученную форму на лиф по линии перегиба лацкана (рис.63). 

Полученную форму воротника  и горловины обрисовывать карандашом. 

Снять макет с манекена, разложить на плоскости, уточнить и откорректировать 

форму на чертеже. Проверить сопряженность контурных линий горловины и 

среза стойки воротника, нанести необходимые контрольные точки. При оформ-

лении линии отлета и линии горловины следят за тем, чтобы эти линии были 

перпендикулярны к линиям середины воротника и спинки. 
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Вариант наколки воротника пиджачного типа из макетной ткани представ-

лен на рис. 64. 

 

     

 

Рис. 64.  Вариант наколки пиджачного воротника из макетной ткани 

 

2. МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

  

Когда традиционных методов творческого поиска не достаточно, для ре-

шения поставленной задачи развития творческих способностей используют  

методы проектирования, к которым относятся: проектирование многофункцио-

нальных  (трансформируемых) вещей, комбинаторика, модульное проектирова-

ние.  

В ХХ веке проектирование многофункциональных вещей становится од-

ной из задач дизайнеров. В 1920-е годы ХХ века  функционалисты стремились 

создать универсальные вещи, которые могли бы заменить множество традици-

онных вещей. Интерпретируя традиционный подход в создании костюма  в но-

вом понимании, характеризуется процессом появления авангардной моды. Яв-

ление авангардной моды впервые возникло в Японии - моды отрицающей все 

предыдущее. Авангард в костюме характеризуется игрой с асиметричным кро-

ем, изменением и соединением традиционных и нетрадиционных форм, новыми 

технологиями. Рассматривая костюм как форму, в которой традиционно преоб-
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ладает восприятие одежды в статике в и покое, в Японии главным для понима-

ния образа модели или коллекции стало движение. Японские модельеры впер-

вые ввели модели, у которых можно отстегнуть рукава, изменить длину, пере-

делать воротник. Используя выразительность материала, простые геометриче-

ские формы, предельно лаконичный крой, японские модельеры преобразовыва-

ли тело при помощи костюма. Дизайн одежды превратился в пластическое ис-

кусство. Еще одна черта японской манеры – незавершенность. Подобный под-

ход к проектированию способен удовлетворить запросы современного челове-

ка. На создание многофункциональных вещей ориентируются представители 

минимализма – одного из ведущих направлений в современном дизайне. Ми-

нимализм – это концепция гардероба, состоящего из минимального количества 

многофункциональных предметов одежды. Новые виды ассортимента возника-

ют путем трансформации вещи - изменения ее назначения.  Использование на-

ряду с традиционными эмпирическими приемами, нетрадиционных методов - 

технологических приемов творчества, имеет отношение к функциональному 

проектированию, то есть проектированию не предмета, а способа. Например: 

проектировать не чайник, а способ кипячения воды;  не галоши, а непромокае-

мую обувь; не авоську, а способ переноски покупок. Проектируя трансформи-

руемые изделия, проектируется не один вид этого изделия, а способ образова-

ния новых видов одежды. 

Комбинаторика – метод формообразования в дизайне, основанный на при-

менении закономерностей разновариантного изменения пространственных кон-

структивных, функциональных и графических структур объекта, а также на 

способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов. 

Современный дизайн разнообразил применение законов комбинаторики, 

но законы комбинаторики не изменил –  это порядок изменения качества, коли-

чества и условий позиционирования исходных элементов. 

В дизайнерском творчестве комбинаторику разделяют  на два направления: 

функционально –  содержательное –   собирающее из одинакового набора раз-

ных деталей индивидуальные объекты; 
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 формально – образное –  использующее возможности комбинаторики для обо-

гащения облика дизайн –  объекта за счет вариаций цвета, группировки, орна-

ментации элементов целого. 

Благодаря комбинаторике мир окружающих нас форм не только бесконеч-

но разнообразен, но и экономно устроен, так как многие из них есть производ-

ное от сочетаний одних и тех же элементов. Комбинаторика –  это механизм, 

порождающий по определенным правилам богатство форм с заданными свой-

ствами. 

Одним из интересных и перспективных методов является модульная сис-

тема. Это создание формы из одной и более плоскостей заданной формы,  такой 

прием называют плоскостным кроем. Примеры модульного проектирования 

используются разными дизайнерами, но особенно интересные версии можно 

увидеть в творчестве японских дизайнеров. 

Модуль - это исходная единица измерения, которая повторяется и уклады-

вается без остатка в целостной форме (объекте). 

Модульная система – это исключительно творческий прием работы с фор-

мой. Используя данный метод, автор не привязан и не ограничен конкретным 

кроем, а соответственно, и формой, силуэтом, содержащимся в конкретной 

конструкции. Работая в модульной системе, появляются большие возможности 

в решении форм, силуэтов, объемов, пропорций. Важную роль играет момент 

импровизации, случайности. Случайные, не запланированные манипуляции с 

тканью, приводят к новому, не предусмотренному решению, которое  позволяет 

развить целый логический ряд новых вариантов.  

Модели, выполненные в модульной системе, оказываются очень рацио-

нальными и простыми с точки зрения технологической обработки. Возникает 

возможность минимизировать количество соединительных, отделочных и об-

меточных швов. 

Модульное проектирование позволяет более качественно и абстрактно ра-

ботать с материалами. Ткани в таких моделях раскрывают свои видимые и 
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скрытые свойства и возможности, так как чаще всего именно ткани несут ос-

новную формообразующую нагрузку.  

Таким образом, работая модульным методом, решается целый комплекс 

задач: поиск интересных, нестандартных решений форм и конструкций; поиск 

и разработка рациональных, упрощенных технологических приемов обработки 

изделий; поиск нового качества отделки, что является актуальным в современ-

ном дизайне костюма.   

Модульный метод имеет четкую структуру и систему заданий, которые 

позволяют решать конкретные проектные задачи. Внутри данного метода мож-

но выделить три основных направления: работа с одним модулем, работа с не-

сколькими модулями и комбинированный вариант (сочетание конструкции и 

модуля (модулей)). Как темы это можно сформулировать следующим образом: 

«Модуль как конструкция»  и «Модуль как часть конструкции».  

Работа по любой из этих тем состоит из трех этапов, которые представлены 

на (рис. 65). 

                                         ПОИСК АНАЛОГОВ         

                                      

   

                          ПОИСК ПРИЕМОВ СОЗДАНИЯ ФОРМЫ ИЗДЕЛИЯ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА АНАЛОГОВ 

 

 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ, НЕФОРМАЛЬНЫХ 

СПОСОБОВ ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ СРЕЗОВ, ДЕТАЛЕЙ 

И ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ 

 

Рис. 65. Этапы разработки проекта 

 

Первое, с чего начинается любая творческая или научная работа – это сбор 

информации, поиск аналогов и их анализ. В зависимости от принципиального 

решения конструкции и внешнего вида аналоги группируются в блоки-
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направления, позволяющие найти наиболее рациональный способ выполнения 

работы. Классификация аналогов по блокам происходит на основе выявления 

доминирующих принципов формообразования. Например, проектирование из-

делия из одного или нескольких кусков ткани простой геометрической формы, 

проектирование изделия на основе клиньев различной конфигурации. На этой 

стадии происходит накопление информации разного качества и уровня, которая 

в процессе переработки  приведет к постановке и решению проектной задачи. 

Поиск приемов создания формы подразумевает использование различных 

комбинаций технических, конструктивных и технологических приемов.  К тех-

ническим приемам относят надрезы, разрезы и вырезы. К конструктивным – 

вытачки, складки, защипы, сборки и т.д. К технологическим – швы, строчки, 

склеивание, сваривание, формование и т.д. К декоративным – фактура. 

Оформление срезов, элементов и деталей является важным, заключитель-

ным этапом в поиске нового, интересного вида изделия. Точно найденные 

приемы позволяют усилить стилистические характеристики проектируемого 

изделия. В процессе поиска рассматриваются различные варианты известных 

способов, а также возможность их трансформации в модный формат и адапта-

ции в конкретное изделие. 

2.1 Модуль как конструкция 

Разработка проекта на основе одного модуля является интересной, но 

очень сложной задачей, в которой из  плоского куска ткани нужно создать  

форму определенной сложности. В качестве модуля можно использовать лю-

бую фигуру: от простого квадрата или круга, до сложных, многоугольных фи-

гур  с различной конфигурацией и размерами. 

Важно продумать, с помощью каких приемов и  какое изделие, в конечном 

итоге должно получиться, чтобы можно четко ассоциировать с привычными 

названиями ассортимента одежды: блузками, юбками, платьями и т.д., неожи-

данными и оригинальными по форме. Так как конечным результатом поиска 

ключевого решения является модель конкретного ассортимента, не менее важ-

ным является момент его  оформления  стилистически выраженными деталями. 
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Детали могут быть как функциональными, так и декоративными и должны гар-

монично вписываться  в структуру конструкции модели. Часто найденное клю-

чевое решение конструкции наталкивает на интересные варианты решения де-

талей и элементов костюма. Поиск ключевого решения конструкции часто по-

зволяет обнаружить интересные приемы технологической обработки деталей и 

узлов. Одним из решающих факторов используя модульную систему проекти-

рования, является поиск и осмысливание так называемого ключевого решения. 

Если ключевое решение найдено, то возможен целый ряд моделей, объединен-

ных им. 

Пример такого решения представлен в модели выполненной  из куска тка-

ни квадратной формы с применением фактуры (рис. 66). 

Модуль выбирается в зависимости от антропологии человеческого тела и 

оптимальных размеров готовой одежды. Различные виды соединений позволя-

ют выполнить серию трансформаций в различный ассортимент одежды. Ис-

пользуя  приемы модульного свертывания и модульного развертывания: 1) из 

маленькой формы получить большую; 2) из простой формы составить сложную 

и наоборот;  3) изменяя форму изменить назначение изделия и осуществить 

комбинаторный поиск компоновочных решений (рис. 66, 67, 68).  

 

 

 

Рис. 66. Вариант конструкции  модуля. Автор Трухина А. 
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Рис. 67. Модель - трансформируемая из модуля, 

варианты плечевых изделий. Автор Трухина А. 

 

        

 

Рис. 68. Модель - трансформируемая из модуля,  

варианты поясных изделий. Автор Трухина А. 

 

Разработка ключевого решения происходит от простого к сложному, по-

зволяя получать все новые варианты.  

2.2 Модуль как часть конструкции 

Эта тема содержит два самостоятельных направления. Первое – это разра-

ботка моделей из двух и более модулей. Условно это направление можно на-

звать многомодульной системой. Модули, в данном случае, становятся равно-
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значными элементами формы. Они могут быть одной формы и одного размера, 

а могут и отличаться. Второе  направление заключается в комбинации традици-

онной конструкции, часть которой решена с использованием одного и более 

модулей. В этом случае модуль (или модули) носят характер акцента формы, ее 

обострения и новизны. Это направление можно назвать «Модуль как часть кос-

тюма». 

2.2.1 Многомодульная система 

В отличие от работы с одним модулем, многомодульная система позволяет 

более свободно манипулировать с тканью, ведь из нескольких деталей гораздо 

проще выполнить объемную, криволинейную форму, чем из одной.  

Варианты моделей изделий, выполненных на основе модулей простой 

формы в частности выбор в качестве модуля пуговицы позволил расширить ва-

риантный поиск трансформаций для создания моделей в авангардном направ-

лении (рис. 69- 74).  

 

       

 

Рис. 69. Модель - трансформируемая из модуля, 

варианты плечевых изделий. Автор Жерехова Т. 



81 

 

   

 

   

 

Рис. 70, 71. Модель - трансформируемая из модуля, 

варианты плечевых изделий. Автор Жерехова Т. 

 

 

 

Рис. 72. Модель - трансформируемая из модуля,  

варианты поясных изделий. Автор Жерехова Т. 
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Рис. 73. Модель - трансформируемая из модуля, 

варианты головных уборов. Автор Жерехова Т. 
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2.2.2 Модуль как часть костюма 

Современный костюм строится на нюансах. В прошлом столетии сложи-

лись и утвердились основные покрои мужской и женской одежды, которые 

максимально соответствуют ритму, стилю, образу жизни, который характерен 

для современного общества. От дизайнера требуется умение использовать тра-

диционный крой как исходный материал для свободных манипуляций с конст-

руктивными линиями, формой, пропорциями, деталями и элементами костюма. 

Все большее внимание в проектировании костюма уделяется так называемым 

дизайнерским элементам. Оригинальной формы и конструкции карманы, во-

ротники, манжеты, застежки, неожиданное решение низа изделия делает такую 

одежду очень привлекательной и востребованной. 

Одним из интересных, но более сложных направлений является преобра-

зование традиционных деталей конструкции. Меняя параметры деталей, упро-

щая их до вида простых геометрических фигур, или, наоборот, усложняя,  по-

лучаются силуэтные формы более интересных пропорций и пластики. Формо-

образующие линии приобретают новую кривизну и направление (рис. 74).  

 

    

 

Рис. 74. Модели с использованием модульного проектирования  

дизайнеров моды Haute couture. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Круг проблем проектирования костюма в историческом развитии профес-

сионального мировоззрения определяет содержание творческого метода спе-

циалиста, который объединяет в себе ученого, инженера, художника, организа-

тора. В любом виде дизайна создание продукта, обладающего признаками 

функциональными и эстетическими, является конечной целью. Проектирование 

современного костюма требует от специалистов знания разнообразных прие-

мов, методов и способов, позволяющих найти адекватное решение, соответст-

вующее поставленной задаче. Методы макетирования позволяют не только ов-

ладеть новой методикой проектирования костюма, но и использовать их в по-

иске нестандартных, оригинальных авторских решений. Практика в разработке 

моделей одежды методами  макетирования позволяет приобрести навыки про-

странственного мышления, нестандартного подхода к решению проблемы, сво-

боду творческого мышления, не ограниченного параметрами жестких методик. 

 В пособии подробно изложены вопросы существующих в мировой прак-

тике видов формообразования включающих методы макетирования костюма. 

Пошаговое изложение материала делает материал доступным к восприятию и 

легким к использованию на практике. Освоив принцип получения объемной 

формы из плоского куска, студент самостоятельно может выполнять более 

сложные варианты моделей, в основе которых лежит традиционная, базовая 

конструкция. Другая часть пособия содержит материал, позволяющий раскрыть 

творческие возможности. Система предложенных заданий учит свободно об-

ращаться с материалом, экспериментировать с пропорциями, искать новое не 

только в форме, силуэте, но и деталях, дополнениях  костюма. 

«Сейчас все выглядит настолько «кутюр», настолько дорого, что пора на-

чать думать по - новому, найти что – то новое» - утверждает японский дизайнер 

И. Мияке. Дизайнеры всего мира заняты поисками новых идей в любой области 

дизайна, что способствует поискам способов  интенсификации творческой фан-

тазии художников, проектировщиков, дизайнеров. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО КУРСУ «МАКЕТИРОВАНИЕ КОСТЮМА» 

для специальности 070601, 072500 (дизайн костюма) 

2 курс 4 семестр 

Лабораторные работы предназначены для самостоятельного выполнения 

студентами в течение семестра, по мере усвоения лекционного курса «Макети-

рование костюма», с целью закрепить изученный материал. 

Тема: Знакомство с различными методами формообразования. 

Цель: Изучить конструктивные решения в ассортименте швейных изде-

лий и  научиться получать объемную форму в материале по заданному образцу 

любой сложности при помощи различных технических, технологических, деко-

ративных  приемов. 

Тема является общей к выполнению  лабораторных работ. Первая часть 

лабораторных работ выполняется на бумаге формат А4, вторая часть (образцы) 

выполняются из макетной ткани или специальной бумаги. Формат образца оп-

ределяется поисковыми вариантами, но не менее 35х35.Задания должны быть 

сброшюрованы в альбом. 

На зачет должны быть представлены следующие работы: 

1.На формате А4 по журналам мод выполнить зарисовки интересных кон-

структивных решений с различными видами симметрии, складками, а также не-

стандартных форм одежды в различном ассортименте изделий. Зарисовки вы-

полняются в черно-белой графике в количестве 20 зарисовок. 

2. Выполнить образцы (модули)  применяя элементы конструктивных 

решений с использованием симметричных трансформаций с различными вида-

ми симметрии: классической, афинной, симметрией подобия, криволинейной 

(по одному на каждый вид симметрии, 4 варианта). На основе лекционного ма-

териала и поискового материала выбрать модуль определенной формы и заго-

товить его для выполнения образцы ткани. Для заготовки модулей и выполне-

ния из них образцов можно использовать разные виды материалов. 
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3. Выполнить образцы (модули) с использованием гофрированных и 

складчатых структур. На основе лекционного материала  выполнить образцы с 

различными видами складок и задать складкам определенное композиционное 

решение по принципам: гармошки, веера, розетки (3 варианта, по одному на 

каждый вид складок). 

4. Выполнить образец (модуль) с использованием перфорации. На основе 

лекционного материала  выполнить образец перфорации с заданной компози-

цией образца (1 вариант). 

 5. Выполнить образец с использованием комбинированных трансформа-

ций. На основе выполненных образцов и изученных приемов выполнить обра-

зец с комбинированием различных трансформаций и заданной композицией.  

Контрольные вопросы. 

1. Какое конструктивное решение изделия является базовым? 

2. Дать определение – трансформация? 

3. Дать определение классической симметрии? 

4. Дать определение аффинной симметрии?  

5. Дать определение симметрии подобия? 

6. Дать определение криволинейной симметрии? 

7. Какие виды симметрии используются в костюме? 

8.  Какие виды складок относятся к гофрированным структурам? 

9. Виды перфорации и их применение? 

10. На чем основан принцип комбинированных трансформаций? 

 

3курс 5 семестр 

Лабораторные работы предназначены для самостоятельного выполнения 

студентами в течение семестра, по мере усвоения лекционного курса «Макети-

рование костюма», с целью закрепить изученный материал. 

Тема: Разработка серии трансформирующихся изделий на основе моду-

ля. 
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Цель: Изучить принципы трансформации в ассортименте швейных изде-

лий  используя различные технические, технологические, декоративные  прие-

мы. 

На зачет должно быть представлено изделие – трансформер из модуля: 

Выполнить  1 трансформирующееся изделие  из  1 целого куска материа-

ла заданной формы с использованием изученных приемов.  

Этапы выполнения задания: 

1.Составление и анализ технического задания. Выполнить модель из одно-

го модуля простой формы. Найти ключевое решение конструкции, учесть воз-

можности технологической обработки. Для обострения стилистики в качестве 

дополнительных элементов  можно использовать такие элементы и детали кос-

тюма, как карманы, пояса, хлястики, канты, кулиски и т.д. 

2.Разработка серии эскизов моделей в виде аналоговых рядов для созда-

ния образца (модуля). Поиск формы, силуэта, образно-художественного реше-

ния, деталей, способов крепления. Изучение современных направлений моды. 

Зарисовка форм, силуэтов, деталей, способов крепления. Выполнение аналого-

вых рядов проектируемых изделий. 

3.Уточнение модельных особенностей, нюансировка форм, масс, цвета, 

декоративных линий, фактуры. Выбор идеи из предложенных вариантов анало-

говых рядов. Уточнение модельных особенностей, нюансировка форм, масс, 

цвета, декоративных линий, фактуры 

4.Изучение особенностей работы в материале для проектируемой модели. 

Выполнение подбора материалов для проектируемой модели с учетом образно-

художественного решения, форм, силуэтов, деталей, способов крепления. 

5.Проверка пластических свойств материала на манекене (наколка). Деко-

тирование выбранного материала. Изучение пластических свойств выбранного 

материала на манекене: закладывание драпировок, складок. Формирование раз-

личных объемов, силуэтных линий. 

6.Изготовление макета модели, примерка и уточнение его формы,  опре-

деление характера отделочных деталей и дополнений, их фактур, способов из-
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готовления, пропорций на манекене. Проверка соответствия формы заданию 

(рабочему эскизу). Изучение возможных вариантов. 

8.Уточнение конструкции и формы проектируемого изделия, раскрой из-

делия из ткани. Уточнение конструкции, формы и модельных особенностей  

проектируемого изделия на бумаге, раскрой изделия из ткани. С соблюдением 

всех норм технологической обработки. 

9.Изготовление изделия. Сборка изделия. Техническая обработка. Уточ-

нение методов технической обработки изделия, поиск новых решений. Зари-

совка технологических схем изготовления сложных узлов с применением не-

стандартных приемов и современных обработок. 

10. Проведение примерки модели на демонстраторе или манекене. Уточ-

нение конструкции, формы и модельных особенностей  проектируемого изде-

лия на фигуре. 

11. Завершение работы над моделью, оценка результата, анализ возмож-

ностей создания коллекции данного стиля. Окончательная обработка изделия. 

Фотографирование модели. Описание модели. Разработка серии моделей (кол-

лекции) на формате А4 на основе модуля -  трансформера. 

12.Оформление пояснительной записки. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие стадии включает процесс проектирования? 

2. Какие факторы влияют на выбор проектного образа модели? 

3. Какие особенности в проектировании серии моделей на основе модуля? 

4. Какие принципы трансформации используются в костюме? 

5. В чем заключается сущность метода трансформации? 

6. Какие особенности нужно учитывать при выборе модуля? 

7. Что такое модульная система? 

8.  Какие технические, технологические и декоративные приемы должны 

учитываться при проектировании модуля - трансформера? 

9. Каково содержание технического описания на модель? 

10. Назовите требования к техническому эскизу модели? 
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3курс 6 семестр 

Лабораторные работы предназначены для самостоятельного выполнения 

студентами в течение семестра, по мере усвоения лекционного курса «Макети-

рование костюма», с целью закрепить изученный материал. 

Тема: Изучение особенностей метода наколки. Разработка модели ма-

кетированием наколкой. 

Цель: Изучить последовательность наколки базовой конструкции жен-

ского лифа в ассортименте швейных изделий. 

На зачет должны быть представлено изделие выполненное методом на-

колки. 

Выполнить макет базовой формы женского жакета из макетной ткани и 1 

изделие   методом наколки  с использованием изученных приемов.  

Этапы выполнения задания: 

1. Выполнить маркировку манекена с помощью тесьмы или ниток кон-

трастных по тону к манекену по конструктивным поясам, если требуется по 

модели, то нанести конструктивно-декоративные линии. Если используется 

тесьма, то закрепить тесьму ручными стежками. Подготовить макетную ткань 

для выполнения наколки: выполнить декотирование ткани, нанести основные 

линии конструктивных поясов. Выполнить пробную наколку ткани на манеке-

не. 

2.Освоение приемов наколки основы лифа изделия базовой формы жакета 

с втачным рукавом. Выполнение наколки лифа с втачным рукавом. Особенно-

сти наколки. Выполнение наколки на манекене или на фигуре. 

3.Освоение приемов наколки основы втачного рукава. Выполнение на-

колки  втачного  рукава. Особенности наколки. Выполнение наколки на мане-

кене и на фигуре. 

4.Освоение приемов наколки фантазийных воротников. На основе выпол-

ненной наколки лифа выполнить наколку воротников различных форм на мане-

кене. Освоить (зарисовать или сфотографировать) особенности наколки форм 

воротников классического вида и фантазийных форм воротников. 



90 

 

5.Освоение приемов наколки основы двухшовной юбки. Выполнить раз-

метку куска ткани для выполнения наколки двушовной юбки. Изучить особен-

ности наколки поясных изделий на основе прямой юбки. 

6.Освоение приемов наколки лифа с рукавом покроя реглан. На основе 

выполненной наколки лифа выполнить наколку рукава покроя реглан различ-

ных форм на манекене. Освоить (зарисовать или сфотографировать) особенно-

сти наколки этого рукава. 

7.Освоение приемов наколки лифа с цельнокроеным рукавом. Выполнить 

разметку нового куска материала для выполнения наколки цельнокроеных  ру-

кавов различных форм и объемов  на манекене. Освоить (зарисовать или сфото-

графировать) особенности наколки этого рукава 

8. На основе анализа методики наколки лифа выполнить 3 варианта ре-

шения полочки лифа с различным расположением вытачек. Каждый после-

дующий вариант должен принципиально отличаться от предыдущего по внеш-

нему виду. Разнообразия можно достичь за счет преобразования вытачек в за-

щипы или мягкие складки. Задание выполняется без спинки, на одной половин-

ке переда (при необходимости использовать обе половинки). Срезы фиксиру-

ются на манекене.  

9. На основе выполненного макета базовой формы выполнить 3 варианта 

рукавов с модельными особенностями.  Каждый последующий вариант должен 

отличаться от предыдущего принципиальным решением. Например, в одном 

случае – это может быть работа с локтевым срезом или формой головки рукава, 

в другом – с поиском нетрадиционного решения конструкции и внешнего вида 

манжеты. Независимо от преобразований функции деталей рукава должны ос-

таться неизменными. Макеты рукавов можно выполнять без лифа. Если соеди-

нение рукава с проймой имеют существенное значение, то необходимо выпол-

нить часть лифа с проймой. Для демонстрации авторского решения достаточно 

выполнить по одному рукаву на каждую идею.  
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10. Выполнить 3 модели воротников различной конструкции, по одному на 

каждый вид воротников. При необходимости использовать часть полочки и 

(или) спинки лифа.  

11.Разработка модели методом наколки. Изучение возможностей работы 

методом наколки для создания модели авторского направления. На основе изу-

ченного метода выполнить  серию фор-эскизов для изготовления плечевого или 

поясного изделий или комбинированием методов с выполнением элемента на-

колкой. В разрабатываемых эскизах учесть особенности метода и проявить в 

моделях авторский стиль. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие основные виды получения объемной формы изделия? 

2.  В чем сущность метода макетирования? 

3. Виды манекенов и их характеристики? 

4. Какие материалы и инструменты необходимы для выполнения макети-

рования? 

5. Какие особенности в подготовке манекена для выполнения наколки из-

делия? 

6. Этапы подготовки макетной ткани? 

7. Опишите последовательность наколки полочки лифа? 

8. Опишите последовательность наколки спинки лифа? 

9. Как оформить лекала используя макет изделия? 

10. Опишите предварительное построение вспомогательной конструкции 

рукава? 

11. Этапы наколки рукава в пройму? 

12. Последовательность наколки прямой двухшовной юбки? 

13. Основные виды воротников, их конструктивные особенности? 

14. Особенности наколки плосколежащего воротника? 

15. Особенности наколки воротника пиджачного типа? 

 

 



92 

 

4 курс 7 семестр 

Лабораторные работы предназначены для самостоятельного выполнения 

студентами в течение семестра, по мере усвоения лекционного курса «Макети-

рование костюма», с целью закрепить изученный материал. 

Тема: Разработка авторской модели  с использованием и комбинирова-

нием методов макетирования «Разработка ансамбля по образной теме». 

Цель: Научиться проектировать авторскую модель в системе ансамбль 

по выбранному творческому источнику . 

На зачет должны быть представлено изделие с учетом темы. 

Выполнить авторскую модель в системе ансамбль с использованием изу-

ченных методов макетирования.  

Этапы выполнения задания: 

1.Разработать и выполнить макет по теме «Ансамбль по образной теме».  

Образная тема выбирается из любого источника творчества. 

2. Выбор темы, поиск идеи, аналогов, поиск приемов реализации проекта. 

Разработка серии эскизов моделей в виде аналоговых рядов. Поиск силуэта, 

формы, образно-художественного решения с использованием творческого ис-

точника. Изучение современных направлений моды. Зарисовка форм, силуэтов, 

деталей, способов крепления. Выполнение аналоговых рядов проектируемых 

изделий. 

3. Уточнение модельных особенностей, нюансировка форм, цвета, деко-

ративных линий. Выбор эскиза проектируемой модели. Уточнение модельных 

особенностей, нюансировка форм, масс, цвета, декоративных линий, фактуры. 

Выполнение технического рисунка изготавливаемой модели -  ансамбля и ко-

личества изделий входящих в него. 

4.Изучение особенностей работы в материале для проектируемой  моде-

ли. Проверка пластических свойств материала на манекене (наколка). Выпол-

нение подбора материалов для проектируемой модели с учетом образно-

художественного решения, форм, силуэтов, деталей, способов крепления. Про-

верка пластических свойств материала на манекене (наколка).  
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5.Выполнение предварительной конструкции с помощью базовых лекал 

методом технического моделирования или методами макетирования. Выбор 

метода конструирования. Построение базовой конструкции. Выполнение тех-

нического моделирования. Уточнение конструктивных, конструктивно – деко-

ративных и декоративных линий. Выполнение лекал. 

6.Изготовление макета модели, примерка и уточнение формы на манекене 

или демонстраторе. Проверка соответствия формы заданию (рабочему эскизу). 

Раскрой и сборка макета изготавливаемой модели. Уточнение и изменение не-

дочетов. Уточнение расположения декоративных и отделочных деталей. Изме-

нение технического эскиза с учетом доработки. 

7.Уточнение конструкции, выполнение лекал для изготовления деталей 

модели. Изучение особенностей раскроя эксклюзивных моделей. Раскрой моде-

лей после уточнения конструкции и модельных особенностей. 

8.Сборка модели к примерке. Особенности подготовки первой примерки 

эксклюзивных моделей. Сметывание модели к примерке. 

9.Проведение примерки модели  на демонстраторе. Выполнение макета и 

наколка отделочных деталей, уточнение их формы, пропорций. Коррекция мо-

дели, уточнение отделочных деталей, уточнение их формы, пропорций. 

10.Сборка модели. Техническая обработка. Уточнение методов техниче-

ской обработки изделий входящих в модель – ансамбль, поиск новых решений. 

Изготовление модели с соблюдением технологии. Подготовка модели ко вто-

рой примерке. 

11.Проведение второй примерки, проверка посадки модели. Примерка 

модели на демонстраторе. Проверка качества изготовления изделий, проверка 

посадки изделий. 

12.Завершение работы над моделью – ансамблем, оценка результата.  

13.Определение характера отделочных деталей и дополнений, их фактур, 

способов изготовления. Изучение возможных вариантов. Просмотр готовых 

изделий для уточнения образа модели – аснсамбля. Введение аксессуаров. 

Выполнение пояснительной записки. 



94 

 

14.Показ ансамбля на демонстраторе. Уточнение нюансов образного ре-

шения, оценка качества изготовления модели.  

Контрольные вопросы. 

1. Укажите основные стадии дизайн-проектирования? 

2. Дайте определение следующим понятиям: «образ», «коллекция», «ан-

самбль»? 

3. Особенности проектирования ансамбля? 

4. Какие факторы влияют на выбор проектного образа? 

5. Какие факторы влияют на формирование художественного образа? 

6. В чем отличие проектного образа от художественного? 

7. Что определяет понятие «мода»? 

8. Как определяются модные тенденции? 

9. В чем выражается инновационность дизайнерской деятельности? 

10. По каким критериям определяется перспективность модели? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

для специальности 070601,072500 (дизайн костюма) 

2 курс, 4 семестр – выполнение образцов по видам трансформаций. 

По заданной теме выполняются  образцы (модули), размер образца не ме-

нее 35х35 см.  Образец изготавливается из макетной ткани или специальной 

бумаги с учетом художественных и технологических требований. Образец вы-

полняется для наглядности, чтобы студент мог составить общее представление 

о методах и способах создания костюмной композиции. Количество  образцов 

10.  

3 курс, 6семестр – Изготовление женского комплекта методом накол-

ки. 

      Преподаватель  показывает на манекене, каким образом производится 

наколка простых форм, и каким образом можно моделировать изделия сложных 

форм используя наколку. Студенты сначала производят наколку на манекене, 

из макетной ткани  изучая особенности метода, а затем производят наколку на 

фигуре заказчика. Наколка макета на фигуре заказчика производится на топ с 

рукавами. При изготовлении изделий методом наколки студентом отрабатыва-

ются навыки работы с фигурой заказчика, закрепляются знания, полученные по 

дисциплине «Конструирование швейных изделий». Макет базовой формы пе-

реводится на бумагу, уточняется. В зависимости сложности изготавливаемого 

изделия можно использовать приемы технического моделирования или произ-

водить наколку готового изделия непосредственно на манекене или фигуре за-

казчика. 

         4курс, 7 семестр – Разработка модели – ансамбля по образной 

теме. 

 Для облегчения поиска образа будущей модели преподаватель задает 

разные направления. Выбирая одно из направлений, студент изучает его в тен-

денциях моды, проводя аналогию с образом будущей модели. Поиск информа-

ции производится в различных источниках. Информация анализируется  и на ее 
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основе разрабатывается серия фор-эскизов. Выбирается лучший вариант моде-

ли, разбираются и корректируются ошибки.  

    Пояснительная записка в отношении студента 

   В течение семестров в рамках аудиторных часов студенты выполняют 

пояснительную записку.  Пояснительная записка должна содержать объем  30-

50 страниц печатного текста с иллюстрациями. Тематика работ соответствует 

темам лабораторных заданий и предполагает углубленное и подробное  изуче-

ние  выбранного студентом направления, зарисовки кроя, сравнительный ана-

лиз с современными аналогиями  в костюме. 

       Структура пояснительной записки: 

1.Общие сведения по теме. 

2.Изучение направления моды на будущий сезон в одежде и текстиле. 

3.Сравнительный анализ с современным костюмом. Представить иллюстра-

ции современной одежды с использованием формы костюма или его деталей 

изучаемого направления. 

4. Изучение структуры и особенностей  выбранного направления: форма, 

конструкция, особенности кроя и технологии, материалы, детали, декора-

тивная отделка (иллюстрации, описание). 

5. Крой (чертежи, схемы, описание, фотографии). 

6. Выводы о проделанной работе 
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Тестовые задания для оценки качества освоения 
 дисциплины «Макетирование костюма»  

для специальностей 070601, 072500 «дизайн» 
 направление «дизайн костюма» 

 

20 заданий 

время тестирования – 40 минут 

 

1.Метод превращения или изменения формы… 

1) ЦОТШЛ 2)наколки  3)трансформации  4) разверток 

 

2.Получение формы по спиральным линиям - это трансформации… 

1) винтовые и      

спиральные 
2) вертикальные 3)разрезные 

4) горизонталь-

ные 

 

3.Поворот относительно фиксированной точки – это принцип… 

1) розетки 2) веера 3) гармошки 4) спирали 

 

4.Гофрированная структура- это… 

1) складки 2) вытачки 3) защипы 4) драпировки 

 

5.Какая структура обладает отверстиями на поверхности материала… 

1) перфорирован-

ная 
2) плетеная 3) гофрированная 4) складчатая 

6.Вертикальные трансформации зрительно изменяют фигуру…  

1) расширяют        2) укорачивают       3) увеличивают        4) удлиняют 

   

7.Горизонтальные трансформации зрительно изменяют фигуру… 

1) расширяют 2) укорачивают  3) увеличивают 4) удлиняют 
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8.Сколько могут иметь рассечений разрезные трансформации … 

1) одно 2) два 3) три 4)множество  

 

9.Диагональные трансформации характеризуют крой…  

1) фигурный 
2) орнаменталь-

ный 
3)криволинейный  4) прямой 

10.Какое средство композиции характеризует  трансформации на основе 

геометрически правильных форм… 

1) масштабность 2) масса 3) пропорции 4) ритм 

 

11.Строение, расположение, порядок - это… 

1) структура 2) трансформация 3) модуль 4) принцип 

 

12.Какой метод моделирования формы в костюме является поисковым…  

1) ЦОТШЛ 2) ЛИН ЖАКА 3) наколки 4) МЮЛЛЕРА 

 

13.Моделирование формы из куска материала. Организация композиции 

формы без швов и кроя- это метод… 

1) муляжный 2) наколки 3) ЛИН ЖАКА 4) МЮЛЛЕРА 

 

14.Плоскостное восприятие формы - это… 

1) масштаб 2) объем 3) величина 4) силуэт 

 

15.Линии в костюме, располагающиеся внутри силуэта… 

1) декоративные 
2) конструктив-

ные 
3) силуэтные 

4) конструктив-

но-декоративные 
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16.Определение степени объемности и степени прилегания костюма опре-

деляется … 

1) прибавками 2) припусками 3)измерениями  4) ничем 

 

17.Драпировки в костюме создают объем.… 

1)в определенном 

месте 

2) по всей плос-

кости 

3) не создают 

объема 
 

 

18.Сколько булавок требуется для наколки лифа плечевых изделий… 

1) 20 2) 10 3) 14 4) 30 

 

19.Наколка рукавов производится сначала… 

1) в верхней час-

ти 
2) посередине 3) в нижней части  

20.Сколько булавок требуется для наколки переднего полотнища прямой 

классической юбки … 

1) 15 2)10  3) 7 4)20  

 

 

 

7.2.1.Критерии оценки тестов 

Оценка правильных неверных % правильных 

Отлично 20 0 100 

Хорошо 15-18 2-5 75 

Удовлетворительно 10-15 5 50 

Неудовлетворительно Менее 10 Более 10 Менее 50 
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