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ВВЕДЕНИЕ 

 

Великие рационалисты! - сколько веков с линейкой в руках мы ищем 

истину, расчленяем на формулы живую плоть Бытия! Мы можем многое. Мы 

горды, как отличники. Мы расщепляем атом. Пересаживаем сердце и растим 

в пробирках живые существа. Наши машины могут расколоть или сдвинуть с 

орбиты шарик Земли...  

Так почему же мы возвращаемся? Почему так манят нас "темные", почти 

лишенные "света цивилизации" эпохи, времена мистики и предчувствий? В 

искусстве, философии, нравственности, самом ощущении жизни - мы словно 

оглядываемся назад, мучительно пытаясь припомнить что-то главное.  

Особенно заметно это настроение в мире моды. На большом подиуме 

сегодня выглядит современно и античный хитон, и роба рококо, и 

великолепный наряд Возрождения. Роскошные фактуры, богатые 

драпировки, таинственно шуршащие полотнища одежд. Да и мода улиц - 

конфекция, медленно, но верно приближается к принятию новой эстетики 

костюма.  

Новый стиль ставит перед производителями одежды новые проблемы. 

Впервые, почти за полвека, качество и изысканность кроя становятся не 

менее важны, чем идея дизайнера. Но... системы формул, безотказно 

служившие в течение нескольких десятилетий, оказались не в силах выразить 

живые формы грядущего стиля. И вот мы - возвращаемся. Возвращаемся к 

старинным системам кроя и к технологиям, совершенствовавшимся многими 

поколениями мастеров.  

Муляжный метод моделирования, "крой наколкой", родившийся много 

веков назад - самый совершенный и  современный из всего, что создано на 

сегодняшний день в этой области. Именно он станет основой для "лепки" 

пластичных и просторных форм нового стиля.  

Муляжный или макетный метод способен выразить суть, душу 

материала, будь то ткань, трикотаж или меховое полотно. Он позволяет 

дизайнеру наиболее точно воплотить задуманную форму, найти образ и 

пластику изделия. Даже для того, чтобы уточнить линию отлета воротника 

или положение раскепа, пропорциональное соотношение деталей, он более 

удобен и точен, чем традиционные для 60-90-х годов способы 

промышленного моделирования и конструирования.  Работая с куском ткани 

муляжным методом, дизайнер ощущает  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. Он расширяет границы возможностей в 

дизайне одежды. С его помощью создаются фантастические драпировки, 

одежда в древнегреческом стиле, новые нетрадиционные формы в дизайне. 
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РОЛЬ МАКЕТИРОВАНИЯ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 

 

В современную эпоху проблемы  формирования материальной среды, 

окружающей человека являются наиболее актуальным. В целом это связано с 

новой эпохой, начавшейся на рубеже XX вв., когда творчество дизайнера 

стало рассматриваться как деятельность по организации материально-

пространственной среды 

 «Макетирование» - предмет, который  является важнейшим 

компонентом в формировании профессиональных навыков специалистов – 

дизайнеров в области формообразования современного костюма.  

Роль макетирования не сводиться лишь к грамотности, возможности 

выразить задуманное, к возможности построения добротной формы - это, 

прежде всего, способ создать уникальное произведение, раскрыть 

индивидуальность художника. Если теоретический материал по основам 

конструирования, технологии  и моделирования костюма – логическое 

проектирование типовых швейных изделий, то упражнения  по 

макетированию – это перевод логических рассуждений в образную форму, 

создание чувственных образов в творчестве, их субъективная трактовка.  

Поэтому наглядность макета проявляется не только в доступности 

органам чувств, но и том, что чувственное восприятие связано с 

определенными теоретическими знаниями по объемно – пространственной 

композиции, так как он (макет) отражает определенные композиционные 

закономерности. 

В дизайн-практике и проектном творчестве изменилось отношение к 

макетированию костюма: он стал таким же рабочим методом и средством 

выражения мысли, профессиональным языком, как и чертежи, графика. 

Дисциплина  «Макетирование» основывается на изучении  основных 

законов и понятий формообразующих и тектонических закономерностей в 

дизайне одежды. Учебный макет – это, прежде всего, объем, организующий 

пространство в трех измерениях. 

Цель дисциплины «Макетирование»: в процессе обучения необходимо 

дать студентам чёткое представление о законах композиции и принципах 

объёмно-пространственного формирования пространства, вооружить 

студентов теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Задачами дисциплины являются: формирование представлений и 

навыков в области объёмно-пространственного дизайна. Весь комплекс 

сложных диалектических соотношений содержания и формы в дизайне: 

- развитие творческих способностей; 

- развитие профессиональных навыков через овладение теоретических 

знаний и практических умений; 

- формирование умения использовать принципы и средства 

композиции в создании произведений искусства дизайна; 

Макетирование – это, прежде всего, предметно-практическая 

деятельность, в процессе которой восприятие и действие переходит в навык. 

Макетирование развивает аналитическое мышление. 
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Макет как объект деятельности ближе по форме к реальным аналогам. 

Макет дает возможность проследить изменение общего структурного 

построения проектируемого объема при изменении одной из частей. 

Обобщенная форма макета воспитывает метод мышления «от общего 

к частному». 

Макетирование, как предметная деятельность, наряду с другими 

факторами способствует развитию целостного восприятия форм: с 

предметностью связана целостность чувственного образа, и макет, как 

предметный носитель образа, развивает чувство целостного. 

Специфика деятельности дизайнера требует особого восприятия и 

понимания пространства: дизайнер в процессе творчества все время 

отбирает, анализирует в воображении образы будущего сооружения, 

комбинирует формы и их элементы. Дать толчок в развитии 

пространственных представлений и пространственного мышления, заложить 

основы понимания пространства необходимо уже на первой стадии 

обучения. Главное же в том, что макетный метод работы над поиском новых 

форм  в костюме играет большую роль в становлении мышления и в 

формировании творческих способностей будущего дизайнера – приучает в 

дальнейшем подходить к проектированию костюма с позиций творца, 

мыслить образными категориями. Чувственно-образные формы 

макетирования дают возможность овладеть закономерностями объемно-

пространственной композиции в обобщенных формах.  

В процессе обучения студенты должны знать:  

 художественный образ в моде и формообразующие 

закономерности костюма; 

 формообразующие принципы современного костюма; 

 принцип золотого сечения в формообразовании одежды; 

 тектонические закономерности в искусстве костюма; 

 логику материально- конструктивного  строения костюма; 

 физические свойства материалов и конструкций в одежде; 

 основы макетирования объектов дизайна, костюма; 

 сущность и технику макетирования, приёмы макетирования; 

 этапы работы над макетом; 

 материалы и технические средства для создания макета; 

Должны уметь: 

 использовать метод макетирования в искусстве создания 

костюма; 

 применять приёмы иллюзионного  построения пространства на 

плоскости и в объеме; 

 использовать художественные формы для формирования 

пространственных структур; 

 приводить соответствие формы особенностям материала;  

 использовать на практике различные приёмы макетирования; 

 выполнять развёртки объёмных фигур. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Муляжный метод создания  одежды - один из старейших методов 

наколки ткани на манекене или на фигуре заказчика (манекенщицы) при 

моделировании, которым виртуозно владели кутюрье в прошлом веке. Одним 

из лучших мастеров в создании платьев остается француженка мадам Грэ, 

работы которой остались непревзойденными  и по сей день. 

В России муляжный метод  использовали до революции, он считается 

кутюрным – Высоким мастерством. Муляжный метод — процесс достаточно 

долгий, трудоемкий как для портного, так и для заказчика.  Ткань 

прикрепляют к манекену булавками, придавая ей желаемые формы. Когда 

формы для изделия найдены, переходят к поискам покроя, дающего такие 

формы. Поэтому для предварительной проработки модели стали 

использовать наколку на манекен, в какой-то степени приближенный к 

фигуре человека. Впоследствии, если одежду шили у постоянного портного, 

он зачастую имел манекен, специально сделанный по фигуре заказчика 

(манекен-дублер), что позволяло обходиться без примерок и обслуживать 

иногородних клиентов. Манекен-дублер делался так: по меркам заказчика из 

формоустойчивой ткани создавался лиф изделия, который во время примерки 

подгонялся точно по фигуре, стачивался и надевался на манекен, после чего 

все пустоты, образовавшиеся между манекеном и лифом, плотно заполнялись 

тонкой бумагой. 

Традиции Высокого мастерства развивали и использовали Дома Haute 

Couture, преемники традиций модных Домов Пуаре, Ворта, мастерских Леруа 

и Роз Бертен. Этому способствовало и то, что во Франции всегда, даже в 

тяжелейшие периоды войн и кризисов поддерживали Haute Couture как 

национальное достояние страны. Все крупнейшие, известные всему миру 

мастера конца XIX - начала XX веков: Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Эльза 

Скиапарелли, Коко Шанель, Мадлен Вионне, Жанна Ланвен и др. (Франция) 

и Надежда Ламанова (Россия).  

В России же революция и последующий период почти уничтожили 

традиции Высокого шитья. "Советский от кутюр" создавался по методике, 

разработанной ЦНИИ швейной промышленности, который предлагал 

единую систему конструирования для всех специалистов - конструкторов, 

модельеров, технологов. Конечно, были и находки, и удачи, но... минимум 

затрат времени и сырья - вот лозунг текстильной промышленности того 

времени. О муляжном методе, достаточно дорогом, трудоемком и очень 

индивидуальном, не стоило даже мечтать.  

За годы работы в промышленности, по принятым тогда методикам, крой 

наколкой, казалось, был забыт, но работая над новыми коллекциями, 

дизайнеры все больше и больше стали ощущать необходимость поиска 

нетрадиционного решения - не логичного, а скорее эмоционального.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ОДЕЖДЫ МЕТОДОМ  НАКОЛКИ 

 

Макетный метод моделирования, "крой наколкой", родившийся много 

веков назад - самый совершенный и современный из всего, что создано на 

сегодняшний день в этой области. Именно он станет основой для "лепки" 

пластичных и просторных форм нового стиля.  

Макетный метод моделирования одежды - создание и разработка 

формы одежды методом наколки ткани на манекене или на фигуре 

манекенщицы. Метод моделирования одежды, в основе которого лежит 

творческий поиск образца-формы частей одежды (лифа, юбки, рукавов, 

воротника и др. деталей) через их объемное выражение.  

При использовании метода наколки, исходя из замысла, выбирают 

материал и отделку, затем ткань прикрепляют к манекену (или накалывают 

на фигуру манекенщицы) и булавками придают желаемую форму; смотрят, 

насколько эта форма отражает замысел (идею) будущей модели. Когда 

формы для изделия из выбранной ткани найдены, переходят к поискам 

покроя, дающего такие формы.  

В дизайне одежды используются следующие методы макетирования: 

наколка и муляжный. Наколка и муляж — очень близкие понятия. Иногда их 

трудно разграничить. 

Метод наколки — метод моделирования одежды, в основе которого 

лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре 

человека. Метод наколки учитывает все индивидуальные особенности 

конкретной фигуры. Этот метод уникален, им можно пользоваться при 

накалывании не только простых форм одежды, но и сложных форм вечерних 

туалетов с применением драпировок; при поиске новых форм авангардного 

направления. Наколкой пользуются также при моделировании на 

нестандартную фигуру.  

Муляжный метод (от французского moulage — литье, лепка, слепок)  

Муляжный метод — метод обработки формы известного изделия для 

уточнения и корректировки его в натуральную величину. Форма может быть 

получена любым методом: наколкой, построением расчетной конструкции, 

при помощи базовых лекал или готовых выкроек. Приемы муляжного метода 

используются при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) 

одежды. 

Разработка новой формы методом наколки, позволяет дизайнеру лепить 

форму на фигуре, плавно выявляя все контуры, как бы вливая фигуру человека 

в созданный им образ. Благодаря методу наколки дизайнер сразу может 

увидеть, как будет держать форму, или обтекать фигуру та или иная ткань, как 

будет строиться образ и насколько сложной, и интересной будет выглядеть 

модель непосредственно на фигуре. Наколка  расширяет границы 

возможностей в дизайне одежды. С его помощью создаются фантастические 

драпировки, одежда в древнегреческом стиле, создаются уникальные модели. 

http://mododezhdy.ru/213/
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Форму изделия разрабатывают сразу в объеме, на манекене, а затем, 

сняв наколку с манекена, получают развертку деталей кроя на плоскости. 

Моделирование на манекене дает более яркое представление о возможностях 

ткани, её пластике, объемности, фактуре поверхности, способности 

сохранять или менять форму. При овладении муляжным методом приходит 

понимание взаимосвязи формы одежды со строением человеческого тела. 

 Моделирование на манекене позволяет оценить возможности ткани и 

заставить ее работать на создание формы, задуманной художником. Часто 

именно ткань определяет характер формы: легкость, тягучесть, мягкость или 

отточенную четкость. Наколка обогащает художника новыми сведениями о 

пластических свойствах материала, нередко дающих толчок к созданию 

новой формы. Пластические свойства готового изделия зависят от того, 

насколько гармонично сочетаются в нем ткань и конструктивное решение.  

Метод объемного моделирования на манекене – один из важнейших 

инструментов дизайнера по костюму для поиска  и разработки новых форм, 

создания сложных драпировок, для доведения до совершенства уже 

имеющихся моделей. В этой технике работают такие известные модельеры, 

как Унгаро, Вествуд, Лакруа, Готье и другие. 

Помимо уникальной возможности увидеть «живой эскиз» и объемный 

образ модели, метод наколки позволяет создавать вещи с идеальной посадкой 

на фигуре.  

Наколка позволяет сохранить в модели естественную красоту 

роскошных тканей, не насилуя их природные свойства; проследить и 

выразить в изделии, как ткань живет, вдруг приобретает волшебную красоту 

при ломке или драпировке; найти именно то положение, то направление 

ткани, которое максимально точно выявит форму, и зафиксирует красоту 

мгновения.  

Помимо уникальной возможности увидеть «живой эскиз» и объемный 

образ модели, метод наколки позволяет создавать вещи с идеальной посадкой 

на фигуре.  

Творческое же начало в профессии дизайнера, особенно при работе с 

новыми тканями, с применением новых форм и покроя изделия неизбежно 

приводит к созданию новых способов  формообразования и более 

совершенной и прогрессивной технологии изготовления одежды. 
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ПОДГОТОВКА МАНЕКЕНА И МАКЕТНОЙ ТКАНИ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ НАКОЛКИ 

 

Сущность макетного  способа (метод наколки) формообразования 

модели  заключается в том, что модель формируют из бумаги, макетной или 

конкретной ткани непосредственно на манекене или фигуре человека с 

помощью булавок. Способ наколки позволяет наглядно и образно 

воспроизвести задуманную модель: ее объем, форму, соотношение 

отдельных частей, расположение конструктивных линий, покрой и т. д.  

Цель наколки — поиск формы, покроя изделия, исходя из общего 

замысла художника и свойств материала. 

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. 

 На манекене, так же как и на живой фигуре, обязательно предварительно 

прокладывают тесьму или кромки ткани, отмечая конструктивные пояса 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 линию 

плеча, середину переда, середину спины, середину бока. 

Для наколки макета применяют следующие предметы: ткань (бязь, 

миткаль, бортовочную, коленкор, муслин), булавки, ножницы, тесьму, мел, 

цветные карандаши, сантиметровую ленту, линейку, манекен. 

Макетная ткань должна быть четкой структуры, достаточно 

аппретированной, чтобы наколка не перекашивалась в разных направлениях. 

Нити основы и нити утка должны хорошо просматриваться. Основное 

правило наколки — соответствие вертикали направлению нитей основы 

макетной ткани и соответствие горизонталей направлению нитей утка 

макетной ткани. Для удобства и четкости выполнения наколки 

рекомендуется пролиновать макетную ткань по направлению долевой и 

уточной нити. 

 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.  

От пластических свойств  ткани зависит макетная форма будущего 

изделия. Рекомендуется, прежде, чем использовать для наколки макетную 

ткань проверить ее на драпируемость. Ткань от целого куска набрасывают на 

манекен или только на его правую сторону, перепуская  на перед в 

зависимости от длины изделия  и  располагая всю оставшуюся ткань сзади 

манекена. Определяют драпируемость ткани, характер складок при 
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драпировке (они могут быть мягкими, плавными, округлыми, острыми, 

торчащими), сминаемость, упругость, формоустойчивость ткани. Ткань с 

манекена снимают и вновь накалывают при другом расположении нити 

основы к вертикальной линии  середины манекена, например под углом 90º 

или 45° к ней. Ткани с различными  пластическими свойствами при наколке 

ведут себя по-разному, создавая разнообразные формы поверхности.  

Успех модели во многом определяется тем, насколько рационально 

художник может использовать свойства материала (ткани) в своей модели. 

Исходя из этого, определяют возможные варианты формы изделия и, выбрав 

оптимальный из них, накалывают ткань на манекене, располагая ее, как 

указано выше, или дополнительно сгибая по нити основы так, чтобы ширина 

ее равнялась приблизительно ширине полочки и длине рукава. 

Полученную в результате наколки макетную форму зарисовывают, 

ткань снимают с манекена, удаляя булавки, переводят на шаблоны. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДА НАКОЛКИ   

 

Наколка - это творческий процесс, и часто от предварительно эскиза 

ничего не остается. Рождается что-то новое, неожиданное, эксклюзивное. 

Первоначальная идея в процессе наколки может приобрести совсем новое 

звучание и абрис.  

 

Этапы создания модели от идеи до готового изделия:  

  ткань - эскиз - наколка на манекене - примерки - воплощение.  

  идея, под нее подбирается ткань, затем через примерки, наколки - 

воплощение в материале. 

 

Метод наколки преследует две цели:  

Первая — поиск оптимальной, наиболее выразительной формы 

одежды через ее объемное изображение, определение с минимальной 

погрешностью месторасположения конструктивных элементов (пропорции 

изделия).  

Вторая — использование конкретной ткани для получения той или 

иной объемной формы, нахождении ее пластических свойств. 

 

Существует несколько видов наколки: 

 наколка готовой выкройки, полученной расчетным способом; 

переводной готовой выкройки или с использованием базовых лекал, 

с последующей подгонкой по фигуре (или по манекену); 

 наколка кусков ткани, размеры которых вычисляются 

приблизительно. Берутся отдельные куски ткани для переда, для 

спинки, для рукава и т.д.; 

 наколка целого куска макетной ткани для создания больших и 

сложных форм одежды. Сюда относится прием «несшитой» одежды; 

 наколка-примерка, при которой производится посадка на живой 

фигуре с одновременным устранением дефектов посадки. Такая 

наколка проводится из ткани модели, а не из макетной ткани. 

 

Основное правило наколки — правильное взаимное расположение 

нитей основы и утка, определяющее расположение деталей на манекене, 

величину раствора выточек и направление швов. Направление нитей в 

деталях меняют в зависимости от формы модели, располагая при 

необходимости под углом 45°. 

 

Сам прием накалывания может выполняться двумя способами: 

1)       на лицевой поверхности ткани с одновременным убиранием швов, 

вытачек и др. на изнаночную сторону. Это традиционный прием 

накалывания; 
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2)       «встык», когда все 

швы, вытачки выводятся на 

лицевую сторону и 

скалываются между собой 

встык, на ребро. Такой метод 

сравнительно новый, при 

нем наколка упрощается, так 

как детали не надо 

подворачивать. Кроме того, 

вытачки, заложенные на 

ребро, в современной моде 

могут играть декоративную 

роль. 

 

Когда проект модели 

создан, наколка служит 

средством воплощения его в 

материале. Цель такой 

наколки — уточнение проекта модели, окончательная отработка формы всех 

частей и получение выкройки изделия. Наколку выполняют, используя 

отдельные куски макетной или конкретной ткани, если форма деталей 

определяется пластическими свойствами материала, например детали с 

драпировками. Наколка из конкретной ткани увеличивает расход ткани на 

изделие, затрату времени на изготовление и требует высокого мастерства 

исполнителя. При выполнении наколки необходимо строго соблюдать 

направления нитей основы и утка ткани. Накалывание ткани булавками 

выполняют в строгой последовательности, позволяющей правильно 

зафиксировать положение основных и уточных нитей, применяя наиболее 

удобные приемы.  

При моделировании изделия на манекене легко оценить возможности 

ткани и заставить ее работать на создание формы, задуманной модельером. 

Ткань непосредственно определяет характер формы: легкость, текучесть, 

мягкость, жесткость. Выявляя пластические свойства ткани при наколке, 

модельер видит, насколько гармонично ткань соответствует 

конструктивному решению модели. Следовательно, наколка дает 

уникальную возможность увидеть «живой эскиз» и объемный образ модели, 

не говоря уже о том, что данный метод позволяет создавать изделия с 

идеальной посадкой на фигуре. Следовательно, метод наколки макета в 

проектировании костюма используют как средство творческого поиска 

новых объемных форм изделия, ее деталей; как средство проверки воз-

можности применения материалов с различными пластическими 

свойствами; как способ изготовления выкроек, найденных объемов и форм; 

как метод раскроя тканей без предварительно сделанных конструкций. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКОЛКИ 

 

Наколка основы лифа прилегающего силуэта 

Конструктивно лиф состоит из переда и спинки. Прилегание к фигуре 

создают нагрудные вытачки и вытачки по линии талии. Лифы могут быть 

разной формы: плотно прилегающей; полуприлегающей; свободной; мягкой; 

сложной и т.д. 

Наколку основы лифа проводят по правой стороне манекена или 

фигуры. Предварительно прокладываются тесьмой все конструктивные пояса 

(полуобхват шеи, полуобхват груди по выступающим точкам, полуобхват 

талии, полуобхват бедер, линия плеча, середина переда, середина спинки, 

середина бока).  

Порядок проведения наколки основы лифа:  

1. Наколка полочки: 

 Берется кусок макетной ткани длиной, равной длине лифа, и 

шириной, равной 1/4 обхвата бедер + 3...4 см на линию бока.  

 1-я булавка закалывается на пересечении окружности шеи и середины 

горловины так, чтобы вверху оставалась лишняя ткань для закалывания на 

плече;  

 2-я булавка закалывается на пересечении линии обхвата груди и 

середины переда. По выступающим точкам груди прокладывается 

контрастная нитка или чертится карандашом линия по нити утка; 

 3-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины 

переда; 

 4-я булавка закалывается на линии бедра или на расстоянии 20 см от 

линии талии вниз таким образом, чтобы середина совпадала с вертикалью; 

 6-я булавка закалывается на пересечении линии груди и середины 

бока. Важно не перекашивать нити утка; 

 7-я, 8-я булавки закалывается на срезе горловины; 

 9-я, 10-я булавки, закалывается на плечевом срезе до место 

положения  нагрудной  вытачки на расстоянии 3—4 см от  основания 

горловины, при этом оставляется запас ткани в 1—2 см на скалывание 

плечевого шва; 

 11-я, 12-я, 14-я булавки намечают верхнюю нагрудную вытачку на 

линии плеча на расстоянии 3—4 см от  основания горловины. По длине 

вытачка не должна доходить до выступающих точек груди на 1,5 - 2 см. 

Важно не перекашивать нити утка, которые все время должны оставаться 

горизонтальными, от этого зависит правильный раствор вытачки. Если нить 

утка наклонена вниз по отношению к боковому шву, то образуются заломы 

внизу, под рукой. В этом случае необходимо углубить вытачку. Если же нить 

утка смещена вверх, то заломы образуются вверху — это говорит о том, что 

вытачка заложена слишком глубоко и ее надо уменьшить. Нагрудная вытачка 

расположена примерно на середине линии плеча и идет по направлению к 
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выступающим точкам груди. Неправильное направление нагрудной вытачки 

может привести к иллюзорному сужению или расширению лифа.  

 15-я,16-я,17-я булавки 

закалывается на плечевом срезе до 

линии проймы; 

 19-я,20-я,21-я булавки 

закалывается на срезе линии проймы, 

надсекая макетную ткань по 

необходимости.  

 22-я, 23-я, 24-я булавки 

закалывается на боковом срезе; 

 25-я, 26-я, 27-я булавки 

закалывают талиевую вытачку, 

которая направлена вверх. По длине 

вытачка не должна доходить до 

выступающих точек груди на 1,5 - 2 

см.  

 Проверить качество выполненной наколки полочки 
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2 Наколка спинки: 

 Берут кусок макетной ткани, соответствующий размеру 1/2 спинки 

лифа +  2 см на свободное облегание + припуски на швы и подгибку низа, 

и начинают наколку. 

1. 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 обхвата груди 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; 

 6-я, 7-я булавки закалывается на срезе горловины; 

 8-я булавка закалывается на пересечении линии основания шеи с 

серединой плеча; 

 9-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 углом к середине спины. 

 10-я, 11-я и 12-я булавки закалываются для образования вытачки 

на лопатку. Излишек ткани 

срезается; 

 13-я булавка 

закалывается на конце линии 

плеча, при этом оставляется 

запас ткани в 1—2 см на 

скалывание плечевого шва. 

 14-я булавка 

закалывается на пресечении 

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. 
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 15-я булавка закалывается на пересечении линии талии и линии 

бокового шва. Для этого надо провести рукой сверху вниз от 9-й булавки 

до 14-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. Также и вытачки по линии талии могут вызвать иллюзию 

сужения талии лифа. 

 16-я, 17-я, 18-я булавки закалывают талиевую вытачку, которая 

направлена вверх. 

3 Монтаж: 

 Сколоть плечевой срез полочки и спинки, срезать излишки 

макетной ткани; 

 Сколоть боковой срез полочки и спинки, срезать излишки 

макетной ткани; 

 Осноровить линию  горловины, проймы  и низа; 

 Проверить качество выполненной наколки. 
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3 Наколка  втачного одношовного рукава: 
 

Наколка рукава — достаточно сложная и ответственная часть наколки 

лифа. От правильности наколки рукава зависят красота пропорций и 

посадки всей модели на манекене или на фигуре. 

Линия плеча является одной из основных примет моды. От линии 

плеча и формы рукава зависят пропорциональная четкость силуэта, острота 

всей формы модели. 

Рассмотрим прямой втачной рукав, который соединяется с лифом 

прилегающей формы. 

При наколке рукава на манекен необходимо приколоть макет руки к 

манекену (из ваты, поролона и т.д.), проверить правильность соединения 

макета руки с плечевым поясом, с проймой.  

Затем на манекен надевают уже готовую наколку лифа,  тщательно 

подправляют его посадку и приступают к наколке рукава. 

Наколка рукава: 

 1-я булавка закалывается на вершине оката; 

 2-я булавка закалывается на точке сочленения руки с туловищем 

по полочке, с учетом объема рукава; 

 3-я булавка закалывается на точке сочленения руки с туловищем 

по спинке, с учетом объема рукава. Важно не перекашивать нити 

утка, которые все время должны оставаться горизонтальными, от 

этого зависит правильный наклон рукава. Если уточная линия 

будет отклоняться от горизонтали, то трудно будет соблюсти 

отвесность рукава, он будет отклоняться в сторону спинки или 

полочки; 

 4-я, 5-я, 6-я,7-я булавки закалывается на окате слегка присбаривая 

макетную ткань для образования равномерной посадки по окату 

рукава; 

 Рассечь макетную ткань на уровне 2-ой и 3-й булавки, заправить 

припуск во внутрь, высекая излишки макетной ткани; 

 8-я, 9-я, 10-я, 11-я булавки закалывается по нижней части проймы-

выкат; 

 12-я, 13-я булавки закалывается по нижнему срезу рукава; 

 Снять наколку с манекена, осноровить припуски по окату и 

выкату рукава. 

 Проверить качество выполненной наколки. 
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НАКОЛКА ОСНОВЫ ЮБКИ 
 

Юбка — это нижняя часть одежды (женской, детской, мужской). 

Юбка является самостоятельным видом одежды (видом ассортимента), а 

также может быть частью комплекта или ансамбля. Юбка имеет 

конструктивные пояса по линии талии и по линии бедер, которые 

прокладываются тесьмой на манекене или на живой фигуре. Юбка может 

опираться на линию талии, на линию бедра или висеть на бретелях, т.е. 

опираться на плечевой пояс. Линия талии в связи с модными 

тенденциями время от времени перемещается по вертикали: то 

подчеркивает талию, то спускается на бедра, то располагается под грудью. 

Формы юбок весьма разнообразны и зависят от конструкции: 

 Юбка прямая, узкая с одним швом сзади или спереди, с двумя 

боковыми швами, с рельефами, с запахом. Сюда же относится и 

этническая «юбка-саронг» в виде обернутого вокруг бедер куска ткани. 

 Юбка двухшовная, чуть расширенная книзу, в форме трапеции, 

или суженная книзу, в виде бочонка. 

 Юбка из клиньев, из трех и более. 

 Юбка в складку, юбка-плиссе, юбка-гофре. 

 Юбка прямая или расширенная книзу, присборенная, 

многоярусная, с оборками или воланами. 

 Юбка покроя «клеш» (1/4 «солнца», 1/2 «солнца», или 

«полусолнце», и «солнце»). Такие юбки дают при посадке на фигуре 

красивые фалды, но их необходимо оттягивать при помощи грузиков для 

выравнивания низа юбки. 

 Юбка с клиньями «годе», с расширением от линии бедер, с 

цельнокроенными или со вставными клиньями. Число клиньев в такой 

юбке колеблется от четырех до десяти. Чем больше число клиньев «годе» в 

юбке, тем красивее лежат фалды. 

 Юбка цельная, бесшовная из эластичной ткани (лайкры, 

спандекса, трикотажного чулка и т.д.). 

 Комбинированные юбки (например, спереди — облегающая, 

а сзади воланом-треном или со складками и пр.). 

 Юбки со вставными полотнищами в виде квадратов, 

прямоугольников и пр., которые могут создавать сложные объемные 

формы при относительной   простоте моделирования. 

 Юбки сложной формы стиля «фентези» 

 Юбки с драпировками в области талии или  бедер. 
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НАКОЛКА ОСНОВЫ ОДНОШОВНОЙ ЮБКИ 

Юбка с одним швом сзади и вытачками на линии талии — 

классическая одношовная юбка. На основе этой юбки можно сделать 

наколку двухшовной юбки с боковыми швами. 

Берется прямоугольный кусок ткани размером: 

(полуобхват бедер + 2...3 см) х (длина юбки + подгиб). 

Порядок наколки одношовной юбки: 

1-я булавка закалывается на середине переда на линии талии; макетную 

ткань располагают вертикально по нитям основы, оставляя запас ткани 3—4 

см сверху, так чтобы можно было заколоть бок на линии талии. 

2-я булавка закалывается на линии бедер на средней линии переда. 

3-я булавка закалывается сбоку на пересечении боковой линии и 

линии бедер. Для удобства по линии бедер можно проложить 

контрастную нитку по нитям утка, или выполнить предварительную 

линовку ткани и следить тальной линии (уток). 

4-я булавка закалывается сзади, на пересечении линии бедер и 

середины спины на одной горизонтали с 3-й булавкой. 

5-я, 6-я,7-я, 8-я булавки скалывание среднего среза спинки.  

9-я, 10-я, 11-я, 12-я скалывание талиевых вытачек на переднем и 

заднем полотнищах юбки. 

 Выполнить осноровку верхнего среза юбки. 

   Проверить качество выполненной наколки. 
 

 

НАКОЛКА ДВУХШОВНОЙ ЮБКИ, РАСШИРЕННОЙ ИЛИ 

ЗАУЖЕННОЙ К НИЗУ 

 Двухшовная прямая юбка вместо боковой вытачки имеет боковой шов, 

также смещенный на 1—1,5 см к спинке.  

Порядок наколки  юбки: 

1.     Берутся два рациональных куска ткани, которые пойдут на наколку 

передней и задней частей юбки. Размер куска для передней части юбки 

должен быть на 2 см шире куска для задней части юбки, которая равна 

1/4 обхвата бедер плюс на швы и 5—7 см на расширение юбки книзу. 

2.     Процесс наколки разделяют на 2 этапа: 

 накалывание одного куска макетной ткани спереди юбки; 

 накалывание другого куска макетной ткани на спинку юбки; 

3. Затем накалывается боковой шов с последующим расширением или 

сужением юбки книзу, следя за тем, чтобы боковой шов был строго 

вертикальным. 

4. Скалывание талиевых вытачек на переднем и заднем полотнищах 

юбки. 

 Выполнить осноровку верхнего среза юбки. 

 Проверить качество выполненной наколки. 
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Авторский мастер – класс 

В.М.Зайцева по макетированию 

для студентов ФГОУ СПО «ОГК»  
Оренбург  2006 год 
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Мастер – класс   

Оренбург   ФГОУ СПО «ОГК»  

2006 год 

 
 

Одним из первых в России возродил крой наколкой Вячеслав Михайлович Зайцев. 

Он успешно им пользуется, как при создании эксклюзивных моделей, при разработке 

коллекций одежды, так и для разработки моделей одежды для частного заказчика.  
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 Мастер – класс  
Оренбург 2007 год 

 

 



 27 

 
 

Мастер – класс  ФГОУ СПО «ОГК» 

2008 год 
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Авторские модели В.М.Зайцева, выполненные 
макетным способом 
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Практические разработки по макетированию, 

выполненные студентами  ФГОУ СПО 

«Оренбургский государственный колледж» 

 

 

  
 

Костогриз Т.В., кандидат педагогических наук, 

 преподаватель высшей категории  
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Тематический план по дисциплине  «Макетирование» 

 

№ Тема 

1 Основы формообразованиия объектов дизайна современного костюма 

методом макетирования. 

2 Наколка базовых конструктивных форм: 

Формообразование плечевого изделия с нагрудной вытачкой из бокового 

среза, плечевого среза, горловины. 

3 Методы макетирование базовых силуэтных форм плечевого изделия: 

1. Прилегающая форма.  

2. Прямая форма. 

3. Х-образная форма. 

4. Трапециевидная форма. 

5. Элипсообразная форма.  

4 Наколка воротников простых форм. 

5 Наколка  одношовных рукавов. 

6 Формообразование горизонтальных и вертикальных членений: 

1. Наколка плечевых изделий с горизонтальными членениями 

2. Наколка плечевого изделия с вертикальными членениями (рельефами)  

3. Наколка плечевого изделия с членениями сложной фигурной формы 

(рельефами). 

7 Наколка поясных изделий: 

1. Юбка одношовная с талиевыми вытачками. 

2. Юбка двухшовная. 

3. Юбка коническая с различной степенью расклешения. 

4.  Юбка многоклиньевая. 

8 Формообразование поясных изделий сложной формы. 

9 Метод формообразования плечевых изделий плоским кроем. 

10 Наколка сложных конструкций рукавов: 

1. Реглан 

2. Комбинированные. 

3. Цельнокроеные.  

12 Наколка сложного кроя по косой плечевого изделия 

13 Формообразование драпировок: 

1. Наколка конических драпировок 

2. Наколка диагональных драпировок 

3. Наколка сложных драпировок  

14 Формообразование корсетных форм. 

15 Наколка плечевого изделия по эскизу. 

16 Способы макетирования сложных объемно-пространственных форм в 

дизайне одежды. 

17 Формообразование сложной формы плечевого изделия по задумке 

автора. 
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Открытый урок  по макетированию с 
участием В.М.Зайцева  

  

 
 

Студенты  гр. 402 ФГОУ СПО «ОГК» 
Преподаватель Костогриз Т.В. 
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Процесс творчества — это поиск единства формы и содержания. 
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Традицией учебного заведения стало приглашать мэтра российской 

моды – В.М.Зайцева. Такой союз оправдан, так как начинающие специалисты 

перенимают опыт у маэстро, а профессионалы проводят «мастер – классы» и 

показывают будущим специалистам как избегать ошибок и  творческих 

просчетов, анализируют конкретные ситуации, что  способствует 

профессиональному  росту будущего специалиста индустрии Моды.  

 В.М.Зайцев, посетивший учебное заведение в 2006, 2007 и 2008  годах 

не только высоко оценил работу студентов ФГОУ СПО «ОГК»,  но и дал 

ценные рекомендации по улучшению качества работ и  созданию авторского 

стиля. Мэтр российской моды на мастер-классах знакомил педагогов и 

студентов  с новыми тенденциями в моде и  текстиле, демонстрировал 

авторские коллекции и новейшие практические разработки в области 

формооброзования и проектирования костюма. 
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Уроки практического обучения по дисциплине 
«Макетирование» 
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Наколка базовых 

конструктивных 

форм 
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Этапы 
творческого 

поиска  
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 Учебные разработки по макетированию 

студентов ФГОУ СПО «ОГК» 

 
 

 
 

 

Корсетные формы в 
макете 

 



 39 

Наколка базовых силуэтных форм плечевого изделия 
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 41 

Формообразование сложной формы плечевого изделия 

по задумке автора. 
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Авторские разработки по макетированию  
студентов ФГОУ СПО «ОГК» 
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От дизайн-проекта в наколке - 

к практическому воплощению идеи в материале 
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Авторские коллекции, разработанные   макетным 
способом 

 
 

Коллекция «Русский Версаль»  

Автор Костогриз Т.В. 
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Коллекция «Анели» Автор Лукиенко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция «Корни» Автор Шинкарева Ольга
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Коллекция «Мегаполис» Автор Семенова Наталья 
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Коллекция «Футуромантикколлекшн» 
Автор Забелина Анастасия 
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Коллекция «Чайный соблазн» Автор Курбатова Анастасия 
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