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Введение
Курс дисциплины «Макетирование одежды сложных форм», направленный на развитие образно-ассоциативного мышления студентов и их умения генерировать новые идеи, является важнейшим компонентом в формировании профессиональных навыков  дизайнеров. В отличие от плоскостного изображения формы костюма, для которого неизбежны графические условности, способ макетирования заключается в представлении объемной формы одежды из текстильных материалов непосредственно на трехмерном объекте (манекене или фигуре человека). Являясь объемно-пространственным выражением дизайнерских идей, макет позволяет наглядно и образно выявить такие стороны проектируемой модели, как форма, объём, пропорции, а также получить реальное и точное представление о возможных средствах формообразования. Используя этот метод, дизайнер, по сути, занимается объемным эскизированием. 
Целью изучения дисциплины «Макетирование одежды сложных форм» является формирование профессиональных качеств выпускника, ориентированных на умение выразить концепцию костюма в трехмерном пространстве, отобразив любую форму видимого или воображаемого мира за рамками плоскостных проекций. 
Метод макетирования основывается на использовании геометрических и физико-механических свойств материала. Одна из задач дисциплины — научить работать с текстильными материалами, чувствовать их пластику, структуру, выгодно использовать их свойства при создании порой необычных сложных форм одежды. 
Учебное пособие состоит из двух разделов: теоретических сведений о методе макетирования и лабораторного практикума, включающего практические задания. В первой (теоретической) части пособия рассматриваются основные понятия, виды и способы макетирования костюма, приемы разработки основных деталей одежды и создания различных форм плечевой и поясной одежды методом макетирования.
Задания практического курса способствуют формированию у студентов объемно-пространственного и образно-ассоциативного мышления. Студенты должны изучить принципы художественно-композиционной организации трехмерных объектов (одежды); специфику использования законов композиции в объемном проектировании костюма; уметь использовать свойства материалов при решении проектных задач с учетом технологических приемов формообразования. 
Цикл практических заданий включает в себя два раздела: «Разработка базовых основ и моделирование деталей одежды с помощью наколки» и «Разработка одежды сложных форм методом макетирования». Содержание первого раздела составляет освоение приемов наколки при создании формы основных деталей плечевой и поясной одежды (лифа, рукава, воротников, юбки), а также получения несложных модельных особенностей деталей изделий.
Содержание второго раздела практического цикла составляет воспроизведение сложной формы заданного образца модели одежды от ведущих дизайнеров и создание авторской модели макетным методом.
Дисциплина «Макетирование одежды сложных форм», призванная научить студентов осуществлять экспериментальное формообразование на основе формально-композиционного моделирования новых видов материалов, технологии и т.п., является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущих дизайнеров костюма.
1 Макетирование костюма как способ работы над формой
Макетирование, представляющее собой изготовление макетов изделий из различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе, является одной из форм проектно-исследовательского моделирования в объемном выражении. Главное преимущество макета в том, что он дает возможность вести проектирование в привычных для внешнего представления объемных формах, а не в условных плоских изображениях, предоставляя проектировщику наиболее достоверные сведения об объемно-пространственной структуре, размерах, пропорциях, характере поверхностей, их пластике, цвето-фактурном решении и др. 
Макетирование костюма заключается в том, что дизайнер на манекене или фигуре человека формирует при помощи булавок (накалывает) из материала проект модели одежды согласно творческому замыслу, тем самым получая прототип необходимой формы (муляж). Являясь древнейшим способом создания одежды, макетный метод не потерял свою актуальность до сих пор и признан мировым сообществом дизайнеров самым совершенным из всего, что создано на сегодняшний день в области конструирования и моделирования одежды. Вячеслав Зайцев, ведущий модельер России, так определяет суть макетного метода моделирования одежды: «Формально, это метод наколки полотнища ткани на фигуру - будь то манекен или живой человек. Работая с куском ткани муляжным методом, ты чувствуешь себя скульптором, человеком, способным воссоздать живую форму, одухотворить полотнище ткани, создать неповторимый, живой образ только лишь профессиональным прикосновением рук к неодушевленному полотну, наброшенному на тело. Это на редкость упоительный, завораживающий процесс рождения, порою непредсказуемыми средствами». 
Метод макетирования способствует реальному и точному представлению о форме, расположении тех или иных линий на фигуре (манекене), а также о конструктивных особенностях проектируемой модели. Он приучает к объемному ощущению материала, к умению правильно располагать рельефы, швы, вытачки на фигуре (манекене), приучает чувствовать пропорциональные отношения деталей между собой и ко всей форме в целом, способствует развитию вкуса, тренирует глаз, развивает зрительную память. 
1.1 Основные понятия, используемые в макетировании костюма 
В специальной литературе по макетированию одежды при обозначении процесса творческого поиска формы костюма через его объемное выражение используются различные термины: «макетирование», «муляжирование», «наколка». 
Под муляжированием (муляж от фр. moulage – отливка в форму, точное воспроизведение какого-либо объекта) Г.М. Гусейнов [2] и Н.О. Соснина [4] понимают воспроизведение и отработку формы известного изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину на манекене или фигуре человека. В основном приемы муляжного метода используются при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) одежды. Кроме того, с помощью этого метода без выполнения сложных расчетов можно получить готовую базовую основу деталей одежды, особенно на фигуры с отклонениями от типового телосложения.
В отличие от муляжирования под макетированием костюма понимается творческий процесс не простого воспроизведения, а именно создания нового решения [4]. Это вполне согласуется с понятием макетирования в архитектуре, обозначающим также творческий процесс, позволяющий визуально оценить объемно-пространственную композицию будущей объемной формы, ее пропорции и конструктивные особенности [5]. 
Наколка – это технический прием создания макета или муляжа с помощью булавок. Однако очень часто наколкой называют сам макет [4].
Некоторые авторы, используя различные термины, тем не менее, не разграничивают эти понятия и используют их в качестве синонимов как взаимозаменяемые [1, 3, 6].
Для исключения имеющейся в настоящее время в специальной литературе терминологической путаницы относительно понятий «макетирование», «муляжирование», «наколка», и учитывая некоторую устарелость термина «муляжирование», а также исходя из известного в машиностроении и архитектуре понятия «макетирование» в более широком смысле, подразумевающего под собой изготовление макетов изделий из различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе, авторы настоящего пособия предлагают для обозначения различных процессов отработки известных форм одежды и разработки новых форм использовать единый термин «макетирование».
Однако, авторы настоящего пособия согласны с Гусейновым [2] и Сосниной [4] и признают необходимость все же принимать во внимание различные методы создания формы в зависимости от степени сложности решаемых задач. В связи с этим предлагается процесс макетирования для отработки известных форм назвать типовым макетированием, а процесс поиска и создания новых форм одежды – творческим макетированием.   
Форма изделия при типовом и творческом макетировании может быть получена любым способом: наколкой, построением конструкции с помощью расчетно-аналитических методов, при помощи готовых базовых лекал. 
1.2 Виды и способы макетирования одежды
При создании формы костюма используют следующие виды макетирования:
Метод от куска ткани. 
В зависимости от степени модификации срезов в процессе работы и структуры материала методом от куска предложена классификация следующих видов несшитой формы одежды (рисунок 2):
- без модификации срезов и структуры материала;
- с модификацией срезов и без изменения структуры материала;
- с модификацией срезов и без изменения структуры материала;
- несшитая форма без модификации срезов, но с изменением структуры материала.
Метод габаритных кусков;
Комбинированный метод
1.2.1 Метод от куска
С помощью этого метода необходимая новая форма создается из целого куска макетной или основной ткани. Такая наколка требует большого мастерства, опыта и совершенного знания фигуры человека. Этим способом создаются новые сложные формы одежды. 
Методом от куска может быть создана одежда, не имеющая кроя и швов (несшитая форма). Образование одежды из целого некроеного куска материала является древнейшим способом создания формы костюма на основе обертывания тела специально вытканым куском ткани [12]. Одежда представляла собой прямоугольный кусок ткани, укрепляемый тем или иным способом на фигуре человека и образующий красивые складки. Примером несшитой одежды, представляющей собой целый некроеный лоскут ткани, является античный костюм Древней Греции (хитон, гиматий, пеплос) (рисунок 1). В Индии она сохранилась до сих пор в национальном женском костюме (рисунок. 2)
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Рисунок 1. – Одежда мужчин и женщин Древней Греции
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Рисунок 2. – Национальный индийский женский костюм сари
В современном костюме драпированные формы, созданные из целого некроеного лоскута, редко используются как основная одежда. Зато распространено их применение в виде аксессуаров — платков, шалей, палантинов, шарфов, которые могут драпироваться на голове, шее, бедрах, помогая создавать оригинальные костюмные композиции (рисунок 3) [8].
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Рисунок 3.1 – Примеры несшитой одежды из целого некроеного лоскута ткани без модификации срезов и структуры материала [8]
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Рисунок 3.2 – Примеры несшитой одежды из целого некроеного лоскута ткани без модификации срезов и структуры материала [8]
В последнее время широко распространён метод макетирования из целого куска материала с прямолинейными срезами, но с небольшим изменением структуры материала в виде всевозможных разрезов, надрезов, вырезов, отверстий и т.п. (рисунок 4). Еще одним вариантом создания одежды из целого куска материала служит создание формы одежды без изменения структуры материала, но с некоторым изменением конфигурации конструктивных срезов (рисунок 5). 
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Рисунок 4. – Примеры несшитой одежды без модификации срезов, но с изменением структуры материала
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Рисунок 5. – Примеры несшитой одежды с модификацией срезов, но без изменения структуры материала
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Рисунок 6. – Примеры несшитой одежды с модификацией срезов и структуры материала
1.2.2 Метод габаритных кусков
При проведении наколки методом габаритных кусков выкраиваются куски макетной ткани прямоугольной или квадратной формы, размеры которых (длина и ширина) соответствуют габаритным размерам будущей формы лифа, рукава, юбки и др. предметов одежды. В результате упрощается и облегчается работа, становится возможным экономное, рациональное использование макетной ткани с дальнейшим переводом следов наколки и создания выкройки.
Метод габаритных кусков сейчас используют в основном для получения традиционных видов кроеной одежды по форме фигуры человека. 
Первоначально кроеная одежда изготавливалась из прямоугольных кусков ткани определенного размера, соединенных швами (прямой крой). Наиболее древний вид одежды, сшитой из прямоугольного куска ткани, - римская туника, послужившая основой разнообразных туникообразных рубах. Возникнув в незапамятные времена, так называемый прямой крой [7] надолго сохранился в народном крестьянском костюме. На рис.7 изображен народный русский костюм, являющийся образцом прямокроенной одежды. Этот вид одежды существует до сих пор у некоторых народов.
В современном костюме прямой крой в чистом виде используется редко. Условно прямокроенной считается одежда, в которой основные прямые линии кроя сочетаются с некоторыми кривыми линиями, например, линиями горловины, проймы, оката рукава и т. д. Популярность и широкая распространенность прямолинейного кроя продиктована, с одной стороны, простотой изготовления одежды, с другой — экономичностью расхода ткани, так как при таком способе раскроя ткань используется практически полностью, без отходов (рисунок 8). Кроме того, прямой крой обеспечивает некоторую свободу облегания
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Рисунок 7. – Русская народная рубаха, выполненная из прямоугольных кусков материала
одежды, что позволяет создавать изделия без тщательной подгонки по фигуре с определенным размерным диапазоном.
При таком способе формообразования получается одежда прямого силуэта, который однако можно разнообразить за счет некоторых приемов. Например, используя сборку в верхней и нижней частях одежды, можно создать овальный силуэт, а при помощи клиновидных вставок — трапециевидный расклешенный.
 
1.2.3. Комбинированный метод
При использовании комбинированного метода готовая конструктивная основа меняется частично в той или иной части в зависимости от творческого замысла, конкретной модели или конструктивного узла, подлежащего копированию. Для макетирования в этом случае выбирается соответствующая конструктивная основа и с помощью определенных приемов конструктивного моделирования производится ее модификация. При отработке полученной формы на манекене или фигуре человека корректируется соответствие объема, пропорций, членений и других композиционных средств творческому замыслу или конкретной модели. Отдельные детали сложной нетрадиционной формы могут быть разработаны методом творческого макетирования.
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Рисунок 8. – Примеры безотходного кроя крестьянской одежды
1.3 Виды макетов
Макет – объемное материальное изображение, дающее сведения об особенностях проектируемого изделия.  
По функциям: поисковые, демонстрационные, доводочные, учебные, выставочные
По виду материала: из макетной ткани, из исходной ткани, из других материалов.
По размеру: в натуральную величину, в масштабе
В зависимости от решаемых с помощью макетов задач– выявление вариантов изделия (поиск, отработка и обоснование художественно-конструкторских решений), демонстрация в выставочных экспозициях, обучение процессу макетирования, - макеты при проектировании костюма по выполняемым функциям делятся на поисковые, демонстрационные, доводочные, учебные, выставочные. Классификация макетов в зависимости от их функции в проектировании несколько условна, поскольку любой макет может играть разные роли: при определенных условиях поисковый макет может выступать в качестве демонстрационного, а в процессе изготовления демонстрационного макета можно вести поиск с целью, устранения конструктивных, композиционных или иных ошибок. 
Поисковые макеты используют для определения возможных проектных решений на тех этапах работы, когда возникает необходимость замены ранее принятого решения другим; это, как правило, начальные этапы. Обычно достоинства и недостатки проектного решения в макетном поиске выявляются сравнительно рано. Незавершенность поисковых макетов, приблизительность отражения в них проектных идей делают функцию их чисто творческой.
Поиск с помощью моделей идет от общего к частному, от простого к сложному. Вначале для упрощения задачи все разнообразие проектных решений ограничивается каким-либо одним, например, формально-пластическим выражением объёмно-пространственной структуры, затем, при найденной объемно-пространственной структуре, можно переходить к следующему этапу макетирования - к поиску более точного выражения проектного замысла.
Поисковые макеты могут изготавливать со значительным уменьшением (масштабные макеты) в интересах оперативности работы и удобства всевозможных манипуляций.
Доводочные макеты строят с целью уточнения характеристик создаваемого изделия, когда уже определены основные его свойства. Макет строится на основе одного из поисковых макетов. Процесс доводки по существу представляет собой систему последовательных действий от макета к чертежу и от чертежа к макету.
Демонстрационные макеты призваны дать максимально полное представление об изделии и его основных свойствах, сформированных в процессе художественного конструирования. Их широко применяют в выставочных экспозициях, во всех тех случаях, когда почему-либо не может быть показано само изделие.
По виду материала макеты могут выполняться из макетной ткани – условной ткани, представляющей собой ткань полотняного переплетения, из исходного материала (при макетировании от куска), из любого материала, служащего для воплощения творческого замысла (бумаги, металла, пластика и т.п.). 
1.4 Организация макетных работ
Для создания хорошего макета необходим качественный подбор используемых материалов и инструментов:
- манекен;
- макетный материал;
- портновские булавки;
- сантиметровая лента;
- ножницы; 
- резец портновский копировальный;
- швейная игла и нитки;
- портновский мел;
- линейка;
- карандаш или маркер для ткани;
- отвес;
- браслет для вкалывания портновских булавок;
- тесьма шириной 0,5 ÷ 0,7 см;
- конструкторские лекала;
- миллиметровая бумага;
1.4.1 Виды манекенов  
На основании анализа и исследования многообразия существующих видов манекенов предложена следующая их классификация [9]:
1. Антропоморфные манекены – целые фигуры, реалистично представляющие людей. К ним относятся:
- Натуральные (классические) манекены – целые фигуры, которые позволяют менять положения рук и ног, придавая манекенам «живые позы». При их производстве используется дорогой пластик натуральных цветов; у них присутствует макияж, парик и даже маникюр и педикюр, причем макияж и парик – ручной работы. Лицо каждого манекена красится вручную, парики подбираются, стригутся и окрашиваются в соответствии с модой. Весит такой манекен в среднем 15-18 кг.
- Стилизованные (скульптурные) фигуры – манекены, целиком отлитые из пластика, включая лицо и прическу. Могут не иметь головы, а если голова все же есть, то без прически. Манекены такого вида выпускаются производителями в полный рост или по пояс. Черты лица часто обозначены символически, без тонкостей, либо вовсе отсутствуют. В качестве основных особенностей можно выделить гротеск и ярко выраженный индивидуализм. 
- Профилированные манекены – детские и подростковые, спортивные, «беременные», манекены для демонстрации белья.
2. Демонстрационные манекены – муляжи фрагментов человеческого тела, предназначенные для демонстрации продукции.
3. Портновские (швейные) манекены – специфический вид манекенов, используемый при изготовлении одежды на швейных предприятиях. Обычно это часть торса на зафиксированной ножке или на штативном креплении с возможностью регулировки. Торс такого манекена изготавливается из пластика, на который одевается «оболочка» из текстильного материала черного либо телесного цвета. Портновский манекен выполнен из мягких материалов, чтобы возможно было закреплять детали швейных изделий с помощью булавок. На самом материале можно делать пометки мелом. Одной из разновидностей портновских манекенов являются раздвижные манекены (для регулирования размеров при работе с требуемыми размерами тела человека). Портновские манекены в основном используют для контроля качества посадки швейного изделия, хотя эффективно подходят и для демонстрации классической и деловой одежды.
4. Нестандартные (авангардные) манекены – эксклюзивные модели, которые делают для конкретного заказчика по индивидуальным параметрам. Для этих манекенов характерен необычный вид: вызывающий или гротескный макияж, своеобразное лицо, нестандартная поза, неожиданные цветовые или фактурные решения (декоративные потертости или пятна, стилизация под старину или веяния космического будущего и др.). Нестандартные формы допускают использование различных видов пластмасс, в том числе и прозрачной, дерева, ткани, керамики и других материалов. Авангардные манекены используются при оформлении витрин магазинов. Это эксклюзивные авторские работы профессиональных дизайнеров, которые воплощают свои идеи при оформлении магазинов модной одежды. 
1.4.2 Макетные материалы
Макетирование формы костюма – это процесс воплощения идеи композиции формы в материале, это создание модели из материала. При формообразовании одежды существует большая возможность пластического выбора. Вид волокна (шерсть, шелк, хлопок, искусственные и синтетические волокна) и способ выработки материала (трикотаж, ткань, нетканые полотна) по-своему влияют на пластику материалов, на их возможность образовывать мягкие или жесткие складки, плотную или мягкую форму, сохраняющую заданный объем или меняющую его [7]. Поэтому при работе над формой одежды в первую очередь необходимо правильно оценить пластические свойства материала (тектонику материала) для точного воплощения творческого замысла.
Под тектоникой материала понимается естественная его пластика, непринужденная ненасильственная работа, которую художник «открывает» и применяет для создания формы костюма, подобно тому как скульптор «открывает» дерево, мрамор, архитектор – камень, стекло и бетон. В костюме нарушение связи между тектоникой материала и объемно-пространственной структурой ведет к нарушению его композиционной слаженности, гармонии, конструктивности [7].
В качестве материалов для макетирования одежды могут быть использованы макетная ткань (хлопчатобумажная бязь, перкаль, муслин и т.п.), исходный материал, из которого будет изготовлено изделие, бумага, нетканые материалы (флизелин), пленки и искусственная кожа (при создании одежды из кожи) и любой другой нетрадиционный материал с необходимыми для творческого поиска новой формы изделия пластическими свойствами (пластик, металл и т.п.). 
При выборе макетной ткани необходимо учитывать определенные требования. Поскольку при наколке недопустим перекос, макетная ткань должна быть достаточно плотной. Для облегчения контроля за перекосом нити основы и утка в макетной ткани должны хорошо просматриваться, т.е. желательно выбирать ткань четкой структуры (полотняного переплетения). Для обеспечения лучшего визуального наблюдения при работе над формой изделия макетную ткань необходимо выбирать гладкокрашеную светлых тонов. С учетом перечисленных требований, в качестве макетной ткани рекомендуется использовать достаточно плотную гладкокрашеную ткань полотняного переплетения – бязь.
Если требуется получить жесткую, геометрическую, статичную форму костюма, для макетирования целесообразно выбрать формообразующий непластичный материал типа бязи, бортовки, неопрена и т.п. Для формообразования пластичной, подвижной формы одежды необходимо использовать материалы с хорошей драпируемостью (шелк, вискоза, трикотаж и т.п.) и наколку выполнять непосредственно из конкретной ткани.
1.5 Этапы проектирования одежды макетным методом
Процесс макетирования складывается из нескольких последовательных стадий:
	Подготовка манекена

Подготовка макетной ткани
Наколка деталей одежды на манекене (фигуре)
Оформление полученных наколкой чертежей конструкции деталей одежды 
1.5.1 Подготовка манекена
Наколка осуществляется на манекене в натуральную величину или на живой фигуре манекенщицы или заказчика; иногда пользуются масштабным манекеном (1/2, 1/3, 1/5 фигуры человека), когда необходимо просмотреть основные пропорциональные соотношения. Если наколка производится на живой фигуре, то для удобства и точности посадки формы используют специальные нагрудники или производят наколку на плотно сидящую на теле трикотажную майку или футболку. 
Разметка производится с помощью тесьмы, которую размещают на манекене по нанесенным предварительно мелом определенным линиям. Для этого используется тесьма шириной 0,5—0,7 см. Тесьма своей серединой совмещается с намеченной линией и приметывается ниткой в цвет тесьмы к ткани манекена.
Разметка манекена (фигуры) представляет собой систему вертикальных и горизонтальных линий (рисунок 5):
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Рисунок 5. – Схема разметки манекена  а) – вид спереди; б) – вид сзади; в) – вид сбоку.
Основные вертикали:
	линия середины переда – проходит от линии основания шеи спереди (соответствует яремной впадине на фигуре человека) через середину расстояния между выступающими точками груди по отвесу вниз;

линия середины спинки – проходит от линии основания шеи сзади (соответствует шейной точке на фигуре человека) через середину расстояния между выступающими точками лопаток по отвесу вниз;
	линия, проходящая через центр груди – через выступающую точку грудных желез; ниже этой точки линию проводят вниз по отвесу, в верхней части – приблизительно до середины плечевого ската; 
	линия, проходящая через лопаточную точку – через наиболее выступающуй точку лопаток; ниже этой точки линию проводят вниз по отвесу, в верхней части – приблизительно до середины плечевого ската;
Основные горизонтали:
	линия груди (на ней отмечают наиболее выступающие точки) – проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки груди;  

линия бедер – располагается горизонтально на расстоянии 20 см от линии талии;  
линия талии – располагается в наиболее узкой части торса манекена (фигуры человека) и проходит строго горизонтально;
Дополнительные линии:
	линия втачивания воротника (линия горловины) – проходит по линии основания шеи; 

линия ширины груди – проходит на 10 см выше линии груди спереди и параллельно ей;
линия ширины спины – проходит на 10 см выше линии груди сзади и параллельно ей;
линия плечевого шва – проходит от точки на линии основания шеи сбоку (на манекене для 92-го размера это приблизительно на расстоянии 8,5 см от верхней точки линии середины спины) до акромиальной точки (для 92-го размера приблизительно на расстоянии 13 см от высшей плечевой точки) и является серединой плечевого ската фигуры;
линия проймы – определяется плавной кривой, проходящей через основные ориентирные точки: 1 – высшая точка проймы (определяется на месте положения конечной точки плечевого шва); 2 – глубина проймы (для 92-го размера 14,5 см от конечной плечевой точки по отвесу вниз), 3 – точка проймы переда (определяется на уровне ширины груди), 4 – точка проймы спинки (определяется на уровне ширины спины). Примерная величина ширина проймы составляет 11 см;
	линия бокового шва – от конца плечевого шва (точки 2 проймы) вниз по отвесу; 
линия бокового баланса спереди – посередине расстояния между линией, проходящей через выступающую точку груди (3), и боковым швом; 
линия бокового баланса сзади – посередине расстояния между линией, проходящей через выступающую точку лопаток (4), и боковым швом;
На живой фигуре так же, как и на манекене, предварительно прокладывают тесьму по окружности шеи, окружности груди по выступающим точкам, окружности талии, окружности бедер по самым выступающим частям ягодиц или на 20 см ниже линии талии (если бедра имеют сглаженную форму), а также линии плеча, середины переда, середины спины, бокового шва.
Если методом наколки создается сложное изделие, имеющее различные модельные линии (кокетки, подрезы, драпировки, рельефы и т. д.), то необходимо размечать на манекене и их тоже, так как они являются ориентирами при создании формы и определении размеров кусков макетной ткани.
Наколка производится на манекене соответствующего размера. Если фигура человека значительно отличается от типовой, то необходимо подогнать размеры манекена, используя накладки.
1.5.2 Подготовка макетной ткани
Подготовка макетной ткани для наколки состоит в выкраивании нужных по величине кусков для деталей изделия и прокладывании на них конструктивных линий в направлении нитей основы и утка [3]. Таким образом, получают линии, являющиеся основными ориентирами при наложении ткани на манекен. Линии наносят карандашом или мелом.  
Определение габаритных размеров кусков макетной ткани производится на основе наибольшего измерения манекена или фигуры заказчика для проектируемой детали изделия по ширине (ширина куска) и по длине (длина куска). Определение размеров кусков макетной ткани для макетирования конкретных деталей изделия (спинка, перед, рукав, воротник, юбка и т.д.) рассмотрено в лабораторном практикуме.
1.5.3 Основные правила и приемы наколки
Основное правило наколки – правильное взаимное расположение нитей основы (вертикально) и утка (горизонтально). 
Наколку проводят по правой стороне манекена или манекенщицы. Булавки необходимо вкалывать в одном направлении (горизонтальном, вертикальном, диагональном, справа налево или слева направо для левшей), чтобы в процессе наколки не поранить руку. Для портновских булавок необходимо приготовить браслет для вкалывания булавок. 
Наколка может выполняться двумя способами [6]:
	традиционным – по лицевой стороне ткани с одновременным убиранием швов и вытачек на изнаночную сторону;

«встык» - все швы и вытачки выводятся на лицевую сторону и скалываются между собой встык на ребро. Такой способ значительно упрощает наколку, т.к. швы не надо подворачивать, а вытачки, заложенные в виде защипов, в зависимости от направления моды в одежде могут играть декоративную роль.
1.5.4 Оформление полученных наколкой чертежей конструкции деталей одежды 
Чертежи полученных наколкой деталей одежды должны быть выполнены в соответствии с основными правилами технического черчения конструкций одежды [11] и в следующей последовательности:
1. Перенести контуры полученных наколкой деталей одежды из макетной ткани на миллиметровую бумагу при помощи портновского резца. Одновременно на чертеж перенести все конструктивные линии и точки (линию груди, талии, середины деталей полочки и спинки, вытачки, контрольные надсечки, расположение нити основы и проч.);
2. Оформить скопированные на миллиметровую бумагу линии деталей одежды из макетной ткани с помощью чертежных инструментов;
3. Оформить лекала полученных деталей одежды с припусками на швы равные 1 см и проверить срезы на сопряженность на участках плечевого среза, проймы, горловины и бокового среза. Нанести на чертежи лекал наименование деталей и положение нити основы.2 Лабораторный практикум
В лабораторном практикуме студенты знакомятся с методами макетирования одежды различных видов. Целью лабораторного практикума является развитие у будущих специалистов практических навыков по овладению различными приемами макетирования плечевой и поясной одежды путем решения конкретных практических задач в области макетирования костюма.
Структура практикума содержит два раздела, предполагающих постепенное осмысление процесса макетирования. Первая часть практического цикла позволяет студенту овладеть основными приемами наколки, освоить принципы макетирования от куска, с помощью габаритных кусков и комбинированным методом.
При выполнении заданий второго блока практических заданий осуществляется отработка навыков макетирования при создании авторской модели одежды. 
Каждая лабораторная работа включает задание и методические указания для его выполнения. Подготовка к занятиям предполагает знакомство с методическими рекомендациями по макетированию одежды, сбор и анализ визуального материала с использованием модных журналов, информации из сети Интернет, графическую зарисовку эскизов моделей, различных вариантов частей и деталей одежды с оригинальным конструктивным решением. Каждая лабораторная работа оформляется в виде отдельного раздела портфолио, в содержании которого необходимо последовательно отразить процесс и результаты работы над созданием различных форм одежды методом макетирования. 
Оформление чертежей конструкции различных деталей одежды производится с использованием чертежных инструментов в соответствии с требованиями к оформлению чертежей конструкции швейных изделий [11].
Разделы портфолио оформляют в виде презентации Power Point, которые должны содержать:
	Схему разметки ткани для наколки с расчетом ее размеров

Фотографии, иллюстрирующие процесс поэтапного выполнения наколки конкретной модели 
Схему развертки конструкции деталей одежды в М 1:4 или 1:5.
Фотографии, иллюстрирующие процесс поэтапного выполнения наколки модельной конструкции 
Схему развертки деталей одежды с модельными особенностями в М 1:4 или 1:5.
Презентации должны включать в себя не менее 15 слайдов с наглядной демонстрацией визуального материала, раскрывающего сущность темы. 
Требованиями к созданию презентаций служат:
- к содержанию – демонстрация глубокого понимания описываемых процессов, хорошо структурированный, логично организованный материал, представление интересных материалов, грамотное использование специальной терминологии;
- к визуальной подаче материала – соответствие оформления слайдов содержанию, грамотный подбор параметров шрифта (текст должен хорошо читаться), четко структурированный небольшого объема текст на одном слайде, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок.
В настоящем учебном пособии даны формулировки конкретных заданий и методические указания к их выполнению с иллюстрацией примеров работ студентов кафедры разных лет обучения.

2.1 Наколка прямой двухшовной юбки
Цель: изучение методики наколки прямой двухшовной юбки
Содержание работы:
Ознакомиться с методикой выполнения наколки прямой двухшовной юбки на манекене 
Подготовить макетную ткань для наколки юбки
Произвести наколку переднего полотнища прямой двухшовной юбки
Выполнить наколку заднего полотнища прямой двухшовной юбки
Получить чертеж конструкции юбки на миллиметровой бумаге 
Уточнить детали, сметать и произвести окончательную примерку макета на манекене
Оформить чертеж конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с внесенными в ходе примерки в макет коррективами 
Разработать юбку с модельными особенностями на основе прямой двухшовной юбки методом наколки и получить развёртку макета юбки на плоскости.

Внешний вид прямой двухшовной юбки представлен на рисунке 1. С методикой выполнения наколки юбки на манекене студенты знакомятся по литературе [1-4, 6, 10]. При выполнении работы необходимо учитывать, что в отличие от имеющихся в литературе методик макетирования прямой двухшовной юбки, предлагающих производить наколку деталей переднего и заднего полотнищ в половинном размере, авторская методика предполагает использование в процессе наколки соответствующего полному размеру переднего полотнища куска ткани с целью исключения промежуточного дополнительного этапа получения конструкции. Поэтому раскрой габаритных кусков производится всгиб (на сложенной пополам ткани), разметка ткани и наколка ее на манекене – вразворот на одной половине куска.
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Рисунок 1. – Внешний вид прямой двухшовной юбки

Подготовка макетной ткани для наколки прямой двухшовной юбки
При подготовке макетной ткани для наколки юбки выполняют следующие этапы:
1) проверяют наличие перекосов по направлению нитей основы и утка; в качестве предварительных для получения лекала для раскроя макета юбки
2) определяют габаритные размеры кусков ткани для деталей заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 2);
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Рисунок 2. – Схема определения размеров габаритных кусков ткани деталей юбки
а) – заднее полотнище; б) – переднее полотнище
При определении длины габаритного куска макетной ткани для переднего и заднего полотнищ юбки исходят из величины измерения /АВ/ от линии талии до желаемой длины юбки (рисунок 3, а) с учетом припуска на оформление линии талии (3-4 см) и подгиб низа (3-4 см).
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Рисунок 3. – Схема измерений манекена для определения размеров габаритных кусков макетной ткани для наколки юбки
а) – переднее полотнище; б) – заднее полотнище
Ширину куска переднего полотнища юбки определяют на основе измерения расстояния /СД/ от середины переда до бокового шва по линии бедер (рисунок 3, а) с учетом прибавки на свободное облегание по линии бедер (0-2 см) и припуска на боковой шов (2 см). Подобным образом определяют длину /АВ/ и ширину /С1Д1/ кусков ткани для наколки заднего полотнища юбки.
3) выполняют разметку кусков ткани для деталей заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 4). Схему разметки зарисовать.

Рисунок 4. – Схема разметки переднего (а) и заднего (б) полотнищ юбки
На кусках переднего и заднего полотнищ юбки наносятся
1 (1') – линия середины переднего полотнища юбки;
2 (2') – линия бокового шва на расстоянии, равном ширине от линии середины переда (спинки) до бокового шва по линии бедер на манекене (фигуре) + 0-2 см;
3 (3') – линия бедер на расстоянии, равном длине от линии талии до бедер по боковому шву + 3 см сверху;
4 (4') – вторая линия бокового шва, находящаяся на расстоянии 1,8 см от линии бокового шва.
Выполнение наколки прямой двухшовной юбки
Наколку юбки производят поэтапно, фиксируя все этапы для размещения визуального материала в соответствующем разделе портфолио. При выполнении наколки юбки следует строго следить за соблюдением горизонтальности линии бедер на макетной ткани.
Этапы выполнения наколки переднего полотнища юбки.
Совместить точку пересечения линии середины переднего полотнища и линии бедер на размеченном куске макетной ткани (разметке) с соответствующей точкой на манекене и зафиксировать булавкой – точка 1 (рисунок 5).
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Рисунок 5. – Совмещение линии середины переднего полотнища на ткани с соответствующей линией на манекене
	Зафиксировать линию середины переднего полотнища юбки, совмещая ее с линией середины переда на манекене. Верхнюю булавку закрепить на линии талии - точка 2 (рисунок 5).

Совместить на разметке и на манекене точки пересечения линии бокового шва с линией бедер - (точка 3). Образующуюся свободу облегания (заложенную при разметке линии бокового шва на ткани) распределяют равномерно по линии бедер, обязательно закрепляя ее булавкой в точке пересечения линии бедер и линии, проходящей через выступающую точку грудных желез (точка 4) (рисунок 6).
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Рисунок 6. – Наколка макетной ткани по линии бедер и боковому шву
	Совместить линию второго бокового шва на ткани с точкой пересечения бокового шва с линией талии на манекене – точка 5 (рисунок 6).

Наколоть боковой шов ниже линии бедер, соблюдая при этом его вертикальность (рисунок 6).
Сформировать вытачки по линии талии (рисунок 7). В вытачки закладываются излишки ткани на линии талии. Вытачки формируются так, чтобы не было складок, излишнего скопления ткани на концах вытачек. Количество вытачек может варьироваться в зависимости от особенностей нижней опорной поверхности манекена или конкретной фигуры человека. В случае получившегося большого раствора передней вытачки целесообразно перераспределить его на несколько вытачек. Если проектируется две вытачки, традиционно первую вытачку располагают по направлению линии, проходящей через выступающую точку груди, а вторую – по направлению линии бокового баланса спереди. Длина вытачек в среднем составляет 8,5-9 см. Расположение и длина вытачек могут меняться в зависимости от конкретной формы нижней опорной поверхности манекена или фигуры. Эти вытачки могут не быть строго вертикальными или параллельными боковой линии силуэта, если бедра очень крутые. Необходимо найти «золотую середину» между вертикалью и направлением линии бока. 
При закладывании вытачек нельзя допускать перекоса уточной нити, которая всегда должна быть строго горизонтальна во избежание вздергивания юбки. Определив раствор вытачки, ее закалывают булавками в трех местах: у основания, на середине и на конце. Заколов вытачки, линию талии дополнительно обкалывают булавками, проверяя посадку юбки. Для точного определения линии талии можно завязать тесьму и снова скорректировать линию талии. Потом проверяют длину юбки спереди, сзади, сбоку путем замера расстояния от низа юбки до пола. 
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Рисунок 7. – Формирование вытачек на переднем полотнище юбки
	Отметить, не снимая наколку, основные конструктивные линии (линию талии, боковой шов, вытачки). Подрезать боковой шов, оставляя припуск в 2 см.

Наколка заднего полотнища юбки выполняется в той же последовательности, что и переднего (рисунок 8). Длина вытачек на заднем полотнище юбки зависит от особенностей нижней опорной поверхности манекена (фигуры) и в среднем составляет 13-14 см. Для исключения натяжения ткани по линии талии при формировании вытачек сзади необходимо в нескольких местах сделать рассечки.
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Рисунок 8. – Наколка заднего полотнища юбки
После окончания наколки заднего полотнища, ее скалывают с деталью переднего полотнища юбки по боковому шву, корректируя его (рисунок 9). Затем наколку юбки снимают с манекена и переносят линии на наколке из макетной ткани резцом на миллиметровую бумагу. Далее после проверки полученной конструкции (корректировки длин сторон вытачек, длин боковых срезов переднего и заднего полотнищ) производится оформление чертежа базовой конструкции прямой двухшовной юбки.
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Рисунок 9. – Корректирование бокового шва

По полученным лекалам базовой конструкции изготавливают макет юбки и проверяют качество его посадки на манекене (фигуре) (рисунок 10). 
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Рисунок 10. – Макет прямой двухшовной юбки
По результатам примерки с учетом корректив, внесенных в макет изделия, окончательно оформляют чертеж конструкции юбки. 
Разработка юбки с модельными особенностями методом наколки на основе прямой двухшовной юбки 
На данном этапе выполняют задания по разработке деталей юбки различных форм в соответствии с пластическими возможностями макетного материала. Модельными особенностями могут служить различное расположение и форма вытачек, подрезы, защипы, складки, сборки и др. конструктивные средства формообразования. Примеры выполнения задания приведены на рисунках 11, 12. При разработке модельных особенностей используют метод габаритных кусков, а также комбинированный метод с использованием полученных лекал двухшовной прямой юбки.
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Рисунок 11. – Примеры создания модельных конструкций юбок из габаритных кусков 
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Рисунок 12. – Пример получения формы юбки с использованием лекал прямой двухшовной юбки



2.2 Наколка конической юбки
Цель: изучение методики наколки конической юбки
Содержание работы:
Ознакомиться с методикой выполнения наколки конической юбки на манекене 
Подготовить макетную ткань для наколки юбки
Произвести наколку переднего полотнища конической юбки
Выполнить наколку заднего полотнища конической юбки
Получить чертеж конструкции юбки на миллиметровой бумаге 
Уточнить детали, сметать и произвести окончательную примерку макета на манекене
Оформить чертеж конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с внесенными в ходе примерки в макет коррективами 
Разработать юбку с модельными особенностями на основе конической юбки методом наколки и получить развёртку макета юбки на плоскости.

Характерными особенностями конических юбок являются четко выявленная линия талии, наличие различного количества фалд конусной формы, глубина которых зависит от степени расклешения по линии низа юбки (рисунок 13), отсутствие вытачек по линии талии. Линия бедер в таких юбках может быть либо совсем не выявлена (рисунок 13, а), либо выявлена лишь частично (рисунок 13, б). 
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Рисунок 13. – Конические юбки различных форм:
а) солнце; б) полусолнце; в) клеш


Поскольку конструкции юбок солнце и полусолнце, как известно, представляют собой соответственно круг и полукруг, в качестве объекта наколки выберем коническую юбку клеш.
Подготовка макетной ткани для наколки конической юбки
Подготовка макетной ткани для наколки конической юбки заключается в выкраивании двух прямоугольных кусков ткани, соответствующих размерам передней и задней частей юбки. Согласно авторской методике наколки после разметки половины задней и передней частей юбки макетную ткань выкраивают всгиб, а наколку производят на половину изделия. 
Для конической юбки выкраивают два прямоугольных куска ткани, длина которых определяется исходя из желаемой длины юбки плюс 15-20 см в зависимости от степени расклешения, а ширина соответствует измерению поверхности манекена от середины переда до бокового среза по линии бедер плюс 15 ÷ 20 см (рисунок 14).
При разметке куска ткани проводится линия середины полотнища юбки. На расстоянии 13 см от верхнего среза заготовки отмечают уровень линии талии. Относительно полученной точки на расстоянии 18 см проводят горизонталь – линию бедер. Аналогично производят разметку куска макетной ткани для задней части юбки. 


file_75.emf

file_76.wmf


Рисунок 14. – Схема разметки габаритных кусков ткани для наколки конической юбки

Выполнение наколки конической юбки
Выполнение наколки передней части юбки. Размеченную ткань приложить к манекену, совместив линию середины передней части юбки с линией середины переда манекена в точке пересечения их с линией бедер (точка 1). Наколоть линию середины переднего полотнища (рисунок 15). Далее ткань располагать по линии талии, образуя необходимое количество фалд по линии бедер (рисунок 16), обрезая при этом излишки ткани по линии талии.
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Рисунок 15. – Совмещение линии середины передней части юбки с линией середины переда манекена
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Рисунок 16. – Образование фалд

Обозначить линию талии и линию бокового среза по отвесу (рисунок 17), откорректировать линию низа юбки (рисунок 18). Затем наколку юбки снимают с манекена и переносят линии на наколке из макетной ткани резцом на миллиметровую бумагу. После проверки полученной конструкции (корректировки длин боковых срезов переднего и заднего полотнищ) производится оформление чертежа базовой конструкции конической юбки.
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Рисунок 17. – Корректировка линии бокового среза
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Рисунок 18. – Корректировка линии низа и окончательное оформление макета конической юбки
По результатам примерки с учетом корректив, внесенных в макет изделия, окончательно оформляют чертеж конструкции конической юбки.
Разработка юбки с модельными особенностями методом наколки на основе конической юбки 
На данном этапе выполняют задания по разработке деталей конических юбок различных форм в соответствии с пластическими возможностями макетного материала. Модельными особенностями могут служить различная степень расклешения, подрезы, защипы, складки, сборки и др. конструктивные средства формообразования. Примеры выполнения задания приведены на рисунке 19. При разработке модельных особенностей используют метод габаритных кусков, а также комбинированный метод с использованием полученных лекал конической юбки.
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Рисунок 
Рисунок 19. – Модельные конструкции конической юбки

2.3 Наколка лифа
Цель: изучение методики наколки лифа
Содержание работы:
Ознакомиться с методикой выполнения наколки лифа на манекене 
Подготовить макетную ткань для наколки лифа
Произвести наколку переда лифа
Выполнить наколку спинки лифа
Получить чертеж конструкции лифа на миллиметровой бумаге 
Уточнить детали, сметать и произвести окончательную примерку макета на манекене
Оформить чертеж конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с внесенными в ходе примерки в макет коррективами 
Разработать лиф с модельными особенностями и получить развёртку макета лифа на плоскости.

Лиф представляет собой верхнюю часть плечевого изделия (до линии талии) без рукавов (рисунок 20). В зависимости от создаваемой формы лифа необходимо определиться со следующими формозадающими факторами [15]:
	объемно-силуэтным решением;

Объемно-силуэтное решение лифа может быть самым разнообразным – от плотнооблегающего, представляющего собой оболочку манекена или фигуры, до свободного прямого. 
	расположением в конструкции соединительных швов; 

Членение лифа на части (спинку и перед) может быть осуществлено боковыми швами, швами, расположенными на спинке и переде. Лиф может быть цельным — с одним швом спереди или сзади. Типичным является членение лифа боковыми швами от проймы.
	пластическими свойствами материала.
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Рисунок 20. – Внешний вид лифа прилегающей формы
Подготовка макетной ткани.
Для наколки выкраиваются два прямоугольных куска ткани, соответствующих размерам переда и спинки лифа. 
Длина куска определяется расстоянием, измеренным на манекене, от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающую точку грудных желез (выступающую точку лопаткм) плюс 7-10 см (рисунок 21).
Ширина куска ткани варьируется в зависимости от выбранной формы изделия. Поскольку наиболее важными конструктивными показателями объемно-силуэтной формы изделия, как известно, является совокупность конструктивных прибавок на опорных, условно-опорных и неопорных участках изделия, при расчете ширины куска к снятому с манекена расстоянию от середины переда (спинки) добавляется величина прибавки на свободу в зависимости от проектируемой объемно-силуэтной формы. 
Рекомендуемые ориентировочные величины конструктивных прибавок на свободу для создания желаемой формы лифа методом наколки приведены в таблице 1. Окончательно ширина куска ткани рассчитывается с учетом припуска на шов, равным 2 см.
В данной работе описана последовательность наколки для наиболее часто встречающегося варианта – прилегающего лифа с общей конструктивной прибавкой ПК = 3,4 см.


Таблица 1. – Рекомендуемые величины конструктивных прибавок для расчета габаритных кусков ткани переда и спинки лифа при наколке

Конструктивная прибавка на свободу облегания ПК по силуэтам, см

плотноприлегающий
прилегающий
умеренного объема
прямой (свободный)
Общая величина
0

1
2
3,4
4
5
6
7
Спинка 
На участке от линии, проходящей через лопаточную точку, до боковой балансовой линии
На участке от боковой балансовой линии до бокового шва 
0

0


0
0,6

0,3


0,3
1,5

0,7


0,8
2,0

1,0


1,0,
2,5

1,0


1,5
3,0

1,0


2,0
3,5

1,0


2,5
4,0

1,0


3,0
Перед
На участке от линии, проходящей через лопаточную точку, до боковой балансовой линии
На участке от боковой балансовой линии до бокового шва
0

0


0
0,4

0,2


0,2
0,5

0,3


0,2
1,4

0,7


0,7
1,5

0,7


0,8
2,0

0,7


1,3
2,5

0,7


1,8
3,0

0,7


2,3

Разметка подготовленных кусков макетной ткани производится согласно схеме, представленной на рисунке 21.
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Рисунок 21. – Схема определения размеров габаритных кусков макетной ткани и их разметки
Сначала наносят линии, совпадающие с направлением нити основы (вертикали), а затем – совпадающие с нитями утка (горизонтали).
Разметка ткани для переда включает в себя нанесение следующих линий:
	Линия середины переда. 

Линия, проходящая через выступающую точку груди  – на расстоянии от линии середины переда, равном половине величины измерения на манекене между центрами груди
Боковая линия баланса – на расстоянии от линии, проходящей через выступающую точку груди, равном соответствующему измерению на манекене плюс прибавка (для данного варианта лифа 0,7 см) 
При наколке по линии груди запроектированная величина конструктивной прибавки на свободу распределяется между определенными участками неравномерно. На участках от линии середины переда (спинки) до выступающей точки груди (лопатки) прибавка на свободу отсутствует. Для рассматриваемого варианта прилегающего лифа на участке от выступающей точки груди до боковой балансовой линии составляет 0,7 см, на участке от боковой балансовой линии до бокового шва также составляет 0,7 см. На спинке эти величины на аналогичных участках составляют по 1,0 см (рисунок 22). 
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Рисунок 22. – Схема распределения прибавки на свободу по линии груди между участками наколки
Для других объемно-силуэтных решений лифа эти величины могут быть другими, однако, общая тенденция в распределении прибавок между участками переда и спинки должна быть сохранена: меньшая часть прибавки располагается на участках от выступающих точек груди (для переда) и лопатки (для спинки). Оставшаяся часть прибавки идет на участок от боковой балансовой линии до бокового шва, т.е. на пройму. 
	Линия обхвата талии – на 3,0-4,0 см от низа куска

Линия груди – на расстоянии, равном величине соответствующего измерения на манекене посередине переда, начиная от линии обхвата талии вверх
	Линия ширины груди на расстоянии 10,0 см вверх от линии обхвата груди

Разметка ткани для спинки включает в себя нанесение следующих линий:
	Линия середины спинки. 

Линия, проходящая через выступающую точку лопаток – на расстоянии от линии середины спинки, равном половине величины измерения на манекене между лопаточными точками
Боковая линия баланса – на расстоянии от линии, проходящей через выступающую точку лопатки, равном соответствующему измерению на манекене плюс прибавка (для данного варианта лифа 1,0 см) 
	Линия обхвата талии – на 3,0-4,0 см от низа куска
Линия груди – на расстоянии, равном величине соответствующего измерения на манекене посередине спинки, начиная от линии обхвата талии вверх
	Линия ширины спины на расстоянии 10,0 см вверх от линии обхвата груди

Выполнение наколки переда (рисунок 23)
Первая линия наколки проходит по середине переда:
1-ю булавку вкалывают на пересечении линий обхвата груди и середины переда;
2-ю булавку вкалывают вверху у горловины, при этом ткань переда расправляют в направлении снизу вверх, совмещая при этом линию середины переда на ткани и на манекене;
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Рисунок 23. – Наколка переда лифа
3-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата талии с линией середины переда, совмещая их на ткани и на манекене.
Вторая линия наколки проходит по линии обхвата груди:
4-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата груди с боковой балансовой линией, намеченной на манекене. На ткани должна образоваться небольшая слабина, поскольку при разметке куска на этом участке была предусмотрена прибавка на свободу 0,7 см.

5-ю булавку вкалывают по боковому шву на линии обхвата груди, закладывая запроектированную величину прибавки (таблица 1) в соответствии с желаемой формой изделия без учета величины 0,7 см (в данном случае 0,7 см).
Третья линия наколки проходит по линии горловины переда. 
6-ю булавку вкалывают на уровне высшей точки горловины. Для исключения натяжения ткани на этом участке и хорошего облегания опорной поверхности макетную ткань по линии горловины надсекают, излишки срезают, оставляя припуск в 2,0 см. Участок горловины переда между 2-й и 6-й булавками можно закрепить промежуточными булавками. 
Четвертой линией наколки является пройма.
7-я булавка располагается на уровне глубины проймы. В классическом варианте линия глубины проймы находится выше линии обхвата груди.
Прежде чем приступить к наколке проймы выше линии глубины проймы, ткань в этой области расправляют таким образом, чтобы нить основы в куске макетной ткани располагалась строго вертикально, рассекая несколькими надрезами в местах, где создалось напряжение. Излишки срезают, оставляя припуск на оформление проймы.
8-й булавкой ткань закрепляют в конечной точке плечевого шва. 
Участок проймы между 7-й и 8-й булавками закрепляют промежуточными булавками для предотвращения смещения проймы при формировании нагрудной вытачки. 
На следующем (пятом) этапе производят формирование нагрудной и талиевых вытачек.
9-й булавкой закалывают папоротку – слабину на уровне ширины груди на расстоянии 2,0-3,0 см от линии проймы для предотвращения заужения детали переда лифа в процессе формирования нагрудной вытачки, а также для обеспечения свободы движения руки. Величина папоротки составляет 0,5-0,7 см.
Излишек ткани, получившийся на плечевой линии манекена, закладывают в вытачку.
Наколка спинки прилегающего лифа (рисунок 24)
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Рисунок 24 – Наколка спинки лифа
1-я булавка закалывается на середине спины у седьмого шейного позвонка. При этом вверх от 1-й булавки оставляется запас ткани в 7—10 см, чтобы ткани хватило на наколку плечевого среза. 
2-я булавка закалывается на пересечении линии лопаток и середины спинки. 
3-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины спинки. 
4-я булавка закалывается на пересечении линии бедра и середины спинки. 
5-я булавка закалывается на пересечении линии основания шеи с серединой плеча. 
6-я булавка закалывается на линии выступающих точек лопаток между серединой спинки и боковой линией. При этом необходимо следить, чтобы горизонтальная уточная нить совпадала с линией лопаток, а также не допускать перекоса нити утка. На плече образуется излишек ткани, который создает раствор маленькой вытачки на выступающих частях лопатки. Эту вытачку формируют так, чтобы она выходила из передней нагрудной вытачки, была бы ее продолжением. Ее, так же как и все вытачки, закалывают в трех местах: у основания вытачки, в середине, фиксируя раствор, и на ее конце. Причем необходимо следить за правильным направлением вытачки: чтобы она не была расположена под тупым утлом к середине спины. 
7-я, 8-я и 9-я булавки закалываются для образования вытачки на лопатку. Излишек ткани срезается. 
10-я булавка закалывается на конце линии плеча, при этомоставляется запас ткани в 1—2 см на скалывание плечевого шва. 
11-я булавка закалывается на пересечении линии бедра и линии середины бокового шва, причем строго соблюдается горизонтальность нити утка. Если уточная линия будет отклоняться от горизонтали, то трудно будет соблюсти приталенность по линии бока: или будет излишек ткани на талии, или боковой шов будет слишком натянут. 
12-я булавка закалывается на пересечении линии талии и линии бокового шва. Для этого надо провести рукой сверху вниз от 6-й булавки до 11-й и заколоть булавкой точку пересечения линии середины бока с линией талии. Для лучшей посадки вытачки излишек ткани по боковому шву срезается и делается надсечка точно на линии талии до воображаемого шва. Затем из образовавшейся свободной ткани на линии талии нужно сформировать вытачку, которая одним концом будет направлена к выступающим частям лопатки, а другим концом — вниз к бедру. Направление вытачки должно быть таким, чтобы подчеркивалась стройность фигуры, т.е. расстояние от основания вытачки на линии талии до середины спины было бы зрительно меньше, чем расстояние от концов вытачки до середины спины. Вытачки, как всегда, закалываются тремя булавками. 
13-я, 14-я, 15-я булавки закалывают вытачку, которая направлена вверх. 
16-я, 17-я, 18-я булавки закалывают вытачку, которая направлена от талии вниз к выступающим точкам бедра. Эти вытачки достаточно трудно заложить аккуратно, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы добиться хорошего прилегания к фигуре. 
Затем скалывается боковой шов. Это делают двумя способами: 
подворачивают излишек ткани сбоку полочки и накладывают полочку на спинку, сдвигая боковой шов к спинке на 1 см и все время проверяя вертикальность бокового шва; 
скалывают боковой шов, который образуется при соединении полочки спинки встык, швами наружу. 
Далее намечают линию проймы по четырем точкам: конец плечевого среза, линии обхвата груди, линии бокового шва и линии лопаток. Затем линию проймы вырезают, оставляя припуски на швы.
Перевод вытачек 
Для каждого периода моды характерно использование своего вида вытачек. Например, в 90-х гг. XIX в., как правило, при крое не закладывали нагрудную вытачку вообще, а приталенность одежды создавали с помощью нескольких вытачек на линии талии, так как модной была «перегибистая» фигура. При такой конструкции лифа модную покатость плеч можно было подчеркнуть, декоративными деталями: строчками, вставками, кокетками и пр. В 1930-е впервые появляется вытачка под проймой, которая формирует более плоскую грудь. Для середины XX в. характерно отсутствие вытачек или замена их мягкими защипами и складками. В 1960-х гг. вместо вытачек появились рельефы, которые в свою очередь иногда подчеркивались контрастными кантами. В 197-х гг. появилась длинная вытачка, которая шла из бокового шва к выступающим точкам груди, делая конструкцию лифа полуприлегающей. Таким образом, лиф в разные периоды имел свои характерные особенности. 
Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые, острые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративными кантами, строчками и т.д. Классической считается нагрудная вытачка, которая идет из плечевого шва вертикально. Она хорошо формирует выпуклость в области груди, придает собранность и стройность фигуре. Экономными, в смысле расхода ткани, при крое считаются нагрудные вытачки, идущие из проймы, из бокового шва. Вытачка из бокового шва требует большего расхода ткани, так как она глубокая. Эта вытачка создает «скользящий» силуэт. В достаточно редких случаях вытачки переводят в боковые швы, если есть подкройной бочок, в линию горловины, в завышенную линию талии и пр. 
Нагрудная вытачка может быть переведена в конец плечевого среза, в линию проймы, под пройму. 
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведены в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллельных рельефа, выходящих из проймы. 
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть совмещены в один вертикальный рельеф, проходящий по выступающим точкам груди.
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горловины с мягкими сборками. Для этого необходимо закрыть нагрудную вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом. 
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию кокетки. Для этого нагрудную вытачку закрывают, намечают мелом или тесьмой линию кокетки. После этого полочку (из макетной ткани или бумаги) разрезают по линии кокетки и нижнюю часть лифа от кокетки раздвигают, образуя припуск на сборки. Затем кокетку соединяют с нижней частью лифа. 
Применяя современный прием формирования вытачек, который заключается в закладывании вытачек на «ребро», как бы наизнанку, можно достичь интересного, даже в чем-то изощренного приталивания лифа. Заменяя глубокие растворы вытачек защипами, можно получить несколько параллельных линий, которые пластично располагаются на фигуре, являясь в свою очередь декоративным украшением, а не только средством создания объема ткани на выпуклостях фигуры. Такие вытачки хороши для моделирования нарядных платьев, блуз или пальто, жакетов, костюмов приталенных силуэтов и т.д. 
Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на полочке лифа закрывают верхнюю нагрудную вытачку, намечают направление новой линии вытачки, по намеченной линии разрезают, раздвигают ткань, получая контуры новой вытачки. Таким же образом осуществляется перевод вытачек в рельефные швы: намечают на лифе линию рельефа, делают надрез, закалывают нагрудную вытачку и вытачку на линии талии, получая нужный раствор рельефного шва.
Разработка лифа с модельными особенностями методом наколки 
На данном этапе выполняют задания по разработке лифа различных форм в соответствии с пластическими возможностями макетного материала. Модельными особенностями могут служить различные подрезы, защипы, складки, сборки и др. конструктивные средства формообразования. Примеры выполнения задания приведены на рисунке 25. При разработке модельных особенностей используют метод габаритных кусков, а также комбинированный метод с использованием полученных лекал лифа.
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Рисунок 25. – Модельные конструкции лифа
2.4 Наколка втачного одношовного рукава 
Цель: изучение методики наколки втачного одношовного рукава
Содержание работы:
Ознакомиться с методикой выполнения наколки втачного одношовного рукава на манекене 
Изготовить мягкую руку для наколки рукава
	Подготовить вспомогательную заготовку из бумаги для наколки втачного одношовного рукава
Подготовить макетную ткань для наколки втачного одношовного рукава
Произвести наколку втачного одношовного рукава
Получить чертеж конструкции втачного одношовного рукава
Произвести окончательную примерку макета на манекене
Оформить чертеж конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с внесенными в ходе примерки в макет коррективами 
Разработать рукав с модельными особенностями методом наколки и получить развёртку макета втачного одношовного рукава на плоскости.

Для того, чтобы выполнить наколку одношовного втачного рукава, необходимо подготовить бумажную выкройку, которая не является классической конструкцией, а лишь поможет правильно выбрать габариты будущего рукава. Для выполнения этой вспомогательной конструкции используются измерения руки типовой фигуры соответствующего размера. 
Все действия производятся на сложенном пополам листе бумаги, сгиб которой является линией середины рукава. Длина листа соответствует длине проектируемого рукава плюс прибавки на оформление оката и низа рукава. Ширина листа соответствует измерению обхвата руки плюс прибавки на свободу облегания и оформление срезов рукава.
Построение вспомогательной конструкции одношовного втачного рукава
Отметить на подготовленном листе бумаги линии высоты оката, низа рукава, обхвата руки (глубины оката) и линии локтя (рисунок 26).
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Рисунок 26. – Нанесение линий сетки чертежа для построения вспомогательной конструкции одношовного втачного рукава
	Вдоль линии обхвата руки отложить отрезок, равный половине измерения обхвата руки, плюс прибавка на свободу облегания. Вдоль линии локтя отложить отрезок, равный половине измерения обхвата руки на уровне линии локтя плюс прибавка на свободу облегания. Полученные точки соединить прямой линией, продолжая ее до линии низа рукава. Эта линия является линией локтевого среза рукава (рисунок 27).
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Рисунок 27. – Построение линии локтевого среза рукава
	Нанесение вспомогательных линий. Первая из них проходит посередине между линией высоты оката и линией глубины оката. Она намечается на обеих частях листа заготовки.  Вторая – проходит по линии сгиба, которая получается при совмещении линии середины рукава и линии локтевого среза. Эти линии так же наносятся на обе половины листа. Условно эти линии можно назвать линиями переднего и локтевого перекатов (рисунок 28).
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Рисунок 28. – Нанесение вспомогательных линий
	Нанесение вспомогательных точек. Первая из них находится на расстоянии 2,5 см от верхней точки локтевого среза. Вторая – на расстоянии 1,8 см от точки пересечения вспомогательных линий вдоль линии переката вверх. Соединить точки прямой линии и отметить середину.
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Рисунок 28. – Нанесение вспомогательных точек
	Оформление оката рукава. С помощью лекальной линейки соединить плавной линией первую вспомогательную точку, точку середины отрезка и точку пересечения линии переката с линией высоты оката. Затем, с помощью той же лекальной линейки, соединить плавной линией точку середины отрезка, вторую вспомогательную точку и точку высоты оката рукава (рисунок 29).
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Рисунок 29. – Оформление оката рукава
	Вырезать рукав из листа. Уточнить форму нижней части оката рукава спереди. Углубить нижнюю часть проймы спереди на величину 0,8 см и отрезать от заготовки рукава (рисунок 30).
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Рисунок 30. – Оформление оката передней части рукава
	Нанесение локтевой вытачки. Для выполнения данного этапа работы необходимо сделать разрезы на бумажной заготовке вдоль линии локтя до линии середины рукава и вдоль линии середины рукава до линии локтя. Разрезы надо выполнять очень аккуратно, не доходя до линий пересечения по 0,2 см. Наложить образовавшуюся заднюю часть рукава на переднюю таким образом, чтобы по линии локтя раскрылась вытачка, величина раствора которой составляет 1,3-1,6 см. При помощи клея соединить наложенные части, а также прикрепить дополнительный фрагмент бумаги в область открывшейся локтевой вытачки. Затем следует окончательно оформить вытачку. Для этого отмечают стандартную длину вытачки – 3,8 см и вычерчивают ее окончательную форму. (рисунок 31).
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Рисунок 31. – Оформление локтевой вытачки

7.	Отметить контрольные точки по окату рукава.
Данная вспомогательная конструкция позволит выполнить наколку базовой формы одношовного втачного рукава. Кроме того, данная основа может быть использованная для моделирования рукавов различной формы и конструкции.
Наколка одношовного втачного рукава в пройму
Наколка рукава может производиться как с использованием мягкой руки, так и без нее.
	Используя вспомогательную конструкцию, выкроить из макетной ткани рукав. Нанести на него линию середины рукава и контрольные точки любым удобным способом. Сметать локтевую вытачку и срезы рукава. Проложить двойную строчку на машине между контрольными точками вдоль оката рукава и припосадить данный участок на нужную величину. Совместить и зафиксировать булавкой шов рукава с боковым швом лифа. Совместить и зафиксировать булавками контрольные точки рукава и лифа, а также конечную плечевую точку с верхней точкой оката рукава посередине (рисунок 32).
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Рисунок 32. – Совмещение рукава с проймой в контрольных точках
	Равномерно распределяя посадку, вколоть рукав в пройму, двигаясь от контрольных точек к вершине рукава. Булавки вкалываются перпендикулярно линии проймы (рисунок 33). На протяжении всего времени наколки рукава важно контролировать его положение. Он должен располагаться строго вертикально относительно плоскости пола, не должно образовываться заломов и перекосов.
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Рисунок 33. – Вкалывание рукава в пройму
	 После завершения наколки макет снимают с манекена и вметывают рукав в пройму. Затем прикрепляют к манекену мягкую руку и надевают готовый макет.

Разработка рукава с модельными особенностями методом наколки 
На данном этапе выполняют задания по разработке рукава различных форм в соответствии с пластическими возможностями макетного материала. 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.
Модельными особенностями могут служить различные подрезы, защипы, складки, сборки и др. конструктивные средства формообразования. Примеры выполнения задания приведены на рисунке 34. При разработке модельных особенностей используют метод габаритных кусков, а также комбинированный метод с использованием полученных лекал рукава.
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Рисунок 34. – Модельные конструкции рукава
 

2.4 Наколка воротников
Цель: изучение методики наколки воротников различных видов
Содержание работы:
Ознакомиться с методикой выполнения наколки воротников различных классификационных групп на манекене 
	Подготовить макетную ткань для наколки воротников
Произвести наколку воротника-стойки
Выполнить наколку стояче-отложного воротника
	Выполнить наколку отложного воротника пиджачного типа
	Выполнить наколку плосколежащего воротника
Получить чертеж конструкции воротников основных групп 
Уточнить детали воротников, вметать в горловину и произвести окончательную примерку макета на манекене
Оформить чертеж конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с внесенными в ходе примерки в макет коррективами 
	Разработать воротник с модельными особенностями на основе одной из классификационных групп воротников методом наколки и получить развёртку макета воротника на плоскости.

Виды воротников определяют по наличию и взаимному расположению горловины и линии сгиба стойки. Выделяют [12] четыре основных покроя воротников в зависимости от их формы, количества деталей из основного материала, размеров и степени открытости горловины (рисунок 35):  
воротники-стойки (рисунок 35,а); 
стояче-отложные (рисунок 35,б);
отложные с открытым бортом (пиджачный, апаш, шаль и т.п.) (рисунок 35,в); 
плосколежащие (рисунок 35,г).
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Рисунок 35. – Виды воротников:
а) стойка; б) стояче-отложной; в) плосколежащий; г) отложной с открытым бортом
У воротников различают видимую часть (отлет воротника) и невидимую, которая втачивается в горловину (рисунок 36). При носке изделия формируется линия перегиба воротника. 
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Рисунок 36. – Конструктивные параметры воротников [16]

Выполнение наколки воротника-стойки.
Наколку воротника начинают с седьмого шейного позвонка и продолжают: по линии притачивания воротника к горловине, оставляя небольшие припуски ткани по линии отлета для корректировки формы воротника. 
Наколку производят, обращая пристальное внимание на степень прилегания к шее. 
	Подготовить кусок ткани размером 10х30 см. Отметить на нем две линии на расстоянии друг от друга 1,8 см (рисунок 37).
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Рисунок 37. – Разметка габаритного куска макетной ткани для воротника-стойки
	Наколку проводят по второй линии. Степень облегания и натяжения регулируется в соответствии с моделью. Перегнуть ткань на левую сторону по короткой стороне и прикрепить к манекену двумя булавками так, чтобы совместились линия середины шеи сзади и сгиб ткани, а также точка глубины горловины сзади и точка пересечения второй линии на ткани с точкой на сгибе. Выполняя надсечки для ослабления натяжения ткани, зафиксировать ткань по линии горловины сзади так, чтобы она облегала шею без лишнего натяжения (рисунок 28). 
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Рисунок 38. – Наколка воротника-стойки сзади
	Продолжая делать надсечки, накалывают стойку на передней части манекена, постепенно переходя от второй линии к первой. С помощью мела или карандаша намечают высоту стойки, конфигурацию ее срезов и контрольные точки. Затем снимают макет с манекена, раскладывают на плоскости, производят уточнения и корректировку (рисунок 39).
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Рисунок 39. – Наколка воротника-стойки на передней части манекена
	Вырезают стойку с припусками на обработку и накалывают на манекен. (рисунок 40).
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Рисунок 40. – Окончательное оформление воротника-стойки


Выполнение наколки стояче-отложного воротника.
Стояче-отложные воротники могут иметь самую разнообразную форму, которая определяется конфигурацией линии отлета воротника и положением его относительно шеи. Линия отлета воротника уточняется от середины спинки изделия с постепенным переходом на полочку. При создании одежды методом наколки линия отлета воротника находится на манекене. Положение воротника относительно шеи зависит, с одной стороны, от линии горловины лифа, с другой — от линии горловины самого воротника.
Последовательность наколки плосколежащего воротника
Подготовить кусок ткани размером 23 х 23 см. Отметить на нем линию середины воротника (первая линия) и параллельно ей вторую линию на расстоянии 5см (рисунок 41).
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Рисунок 41. – Разметка ткани для наколки воротника
	Перпендикулярно ко второй линии (от его середины) провести отрезок до линии середины воротника. На расстоянии 1,7 см провести второй отрезок, параллельно первому. Вырезать кусок ткани, как показано на рисунке 42.
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Рисунок 42. – Нанесение линии горловины на ткани
	Подняв ткань вверх, совместить линии середины воротника и шеи, а также точку пересечения глубины горловины сзади с точкой пересечения середины воротника и второго отрезка. Зафиксировать это положение булавками. Выполняя надсечки для ослабления натяжения ткани, зафиксировать ткань по линии горловины сзади, совмещая ее с линией второго отрезка на ткани.
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Рисунок 43. – Накалывание воротника по линии горловины спинки
	Продолжая делать надсечки, накалывают воротник на передней части манекена, постоянно отгибая его и проверяя правильность наколки (рисунок 44).
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Рисунок 44. – Наколка воротника на передней части манекена
	Отогнуть (отложить) воротник на манекене и выполнить надсечки по внешнему краю так, чтобы воротник лег плоско, без натяжения и заломов. В процессе поиска формы воротника ткань или бумагу, применяемые для наколки, можно надрезать, развести до желаемого размера и положения, подколоть кусочки бумаги, заложить вытачки. По спинке линия отлета воротника должна перекрывать шов втачивания воротника в горловину не менее чем на 0,5 см. Конфигурация линии отлета отмечается карандашом. Затем по намеченной линии воротник подрезается. С помощью мела или карандаша наносят линии конфигурации внешней стороны воротника. Поднимают воротник и намечают линию втачивания воротника (рисунок 45).
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Рисунок 45. – Формирование отлета стояче-отложного воротника
	Ткань снимают с манекена, раскладывают на плоскости и производят уточнения и корректировку. Затем вырезают, оставляя припуски для обработки. Готовый воротник накалывают на манекен (рисунок 46).
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Рисунок 46. – Окончательная отработка макета воротника

Последовательность наколки пиджачного (английского) воротника
Английский воротник состоит из двух частей: из лацканов и непосредственно самого воротника. Наколка данного вида отличается от наколки других видов воротников, так как лацканы английского воротника формируются из деталей переда изделия. Для выполнения такого макета необходимо выполнить их макет. В воротниках с лацканами определяют линию перегиба и местонахождение первой пуговицы. Наколка воротника выполняется по правой стороне, начиная от середины. Середина воротника совмещается с серединой горловины спинки. Воротник накалывается на горловину накладным швом, ориентируясь на линию горловины, верхний край застежки, уступ лацкана.
	Подготовить кусок ткани, размеры которого рассчитываются так же, как для наколки переда лифа, но с большей прибавкой к ширине, из которой и будет формироваться лацкан воротника. Отметить на нем линию середины переда, линию полузаноса, уровень первой петли. Наколоть переднюю половинку на манекен, совмещая все необходимые линии. На уровне первой петли сделать надсечку от края ткани до линии полузаноса под прямым углом (рисунок 47).
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Рисунок 47. – Накалывание детали переда для формирования лацкана
	Перегнуть ткань, образуя линию перегиба лацкана. С помощью мела или карандаша нарисовать на ткани нужную конфигурацию лацкана и начало линии раскепа (рисунок 48).
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Рисунок 48. – Формирование лацкана
	Для воротника подготовить кусок ткани размером 23 х 23 см. От  левого края отмерить 2,5 см и провести линию середины воротника. Отогнуть ткань на левую  сторону и загладить рукой. Затем провести линию, делящую этот кусок пополам по линии утка (линия втачивания воротника сзади) (рисунок 49).







Рисунок 49. – Разметка ткани для наколки верхнего воротника
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	Отрезать нижний угол ткани, не доходя до линии горловины на величину припуска. Надсечь ткань для ослабления натяжения и зафиксировать на линии горловины сзади по линии утка (рисунок 50).








Рисунок 50. – Наколка воротника сзади

	Перегнуть ткань воротника, таким образом, чтобы образовалась стойка необходимой высоты (рисунок 51).
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Рисунок 51. – Образование стойки воротника
	Выполняя надсечки по внешнему краю воротника, продолжать укладывать ткань, добиваясь нужного положения. Отогнуть лацкан и воротник вверх и зафиксировать конец воротника. Уточнить и наметить линию втачивания и конфигурацию самого воротника (рисунок 52).
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Рисунок 52. – Отработка формы концов воротника и формы лацканов
	Снять макет воротника с манекена, разложить на плоскости, уточнить и откорректировать форму, нанести необходимые контрольные точки. Вырезать лацкан по намеченным линиям. Вметать воротник в горловину. (рисунок 53).
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Рисунок 53. – Вметывание воротника в горловину

Воротник – это, как правило, функционально-декоративная деталь костюма. Он может быть незаметным, на первый взгляд, нюансом, а может играть роль «первой скрипки», быть центром композиции. Важно научиться, не изменяя характерных функциональных признаков, находить оригинальные приемы формообразования данной детали. На рисунке 54 представлены варианты авторского решения воротников различной конструкции
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Рисунок 54. – Варианты модельных конструкций воротников
Заключение 
В любом виде дизайна создание продукта, обладающего признаками функциональными и эстетическими, является конечной целью. Проектирование современного костюма требует от специалистов знания разнообразных приемов, методов и способов, позволяющих найти адекватное решение, соответствующее поставленной задаче. Метод макетирования, рассмотренный в данной работе, позволяет не только овладеть новой методикой проектирования костюма, но и использовать его в поиске нестандартных, оригинальных решений. 
Постоянная практика в разработке моделей одежды методом макетирования позволяет приобрести навыки пространственного мышления, нестандартного подхода к решению проблемы, свободу творческого мышления, не ограниченного параметрами жестких методик. 
Работая в этом направлении, студент начинает понимать истинное значение традиционного метода конструирования одежды. Ведь именно в сочетании этих двух систем кроится залог успеха авторских проектов.
В данном пособии подробно освещены вопросы традиционного макетирования, касающиеся воспроизведения базовой конструктивной формы для втачного рукава. Пошаговое изложение материала делает материал доступным к восприятию и легким к использованию на практике. Более того, 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 обращаться с материалом, экспериментировать с пропорциями, искать новое не только в форме, силуэте, но и деталях, дополнениях  костюма.
В данной работе представлена лишь часть материала. Не менее интересными являются темы, связанные с вопросами получения драпировок различ-ной сложности методом макетирования, макетирование отделочных элементов и дополнений и т.д. Разработки, которые в этом направлении также ведутся, планируется опубликовать позже.
Итак, овладение еще одним методом проектирования костюма, а именно макетированием костюма, является важной и неотъемлемой частью образовательного процесса. Ведь чем больше инструментов в руках специалиста, тем продуктивнее его работа.    Список использованных источников
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