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«Конструирование 
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Практикум представляет собой подобранный в 

соответствии с логикой курса теоретический материал по 

дизайну костюма, а также конкретные примеры 

выполнения, указания, рекомендации к выполнению 

практических работ, которые способствуют усвоению 

пройденного курса.  

Практикум может быть полезен студентам, обучающимся 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Технология», а также учителям 

технологии общеобразовательной школы при проведении 

тем, связанных с моделированием и конструированием 

одежды. 

Моделирование и конструирование 
одежды: Практикум 

Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды : учебное пособие / С. Ю. 
Макленкова, И. В. Максимкина. — Москва : МПГУ, 2018. — 84 с. — ISBN 978-5-4263-0593-9.  
Читать 

https://e.lanbook.com/book/107334


В монографии изложены требования к одежде для детей-
инвалидов, разработаны классификация типов фигур детей, 
больных детским церебральным параличом и методика 
проектирования одежды для детей-инвалидов на основе 
компьютерного образа ребенка. Представлен программный 
модуль, с помощью которого, производится снятие 
размерной характеристики тела ребенка-инвалида с 
цифрового изображения и выбор схем модификации 
типовой базовой конструкции изделия в зависимости от 
морфологических особенностей фигуры ребенка. 
Монография предназначена для широкого круга 
специалистов в области проектирования швейных изделий, 
преподавателей и студентов соответствующих 
специальностей. 

Панферова, Е. Г. Проектирование одежды для детей-инвалидов : монография / Е. Г. 
Панферова, О. Н. Харлова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2013. — 116 с. — ISBN 978-5-
87055-165-4.  
Читать 

Проектирование одежды для детей-
инвалидов 

https://e.lanbook.com/book/128492


Технология швейных изделий. 
Технология изготовления мужской 
одежды: учебное пособие 

В пособии рассмотрены особенности технологии 
изготовления современной мужской одежды: верхних 
сорочек, швейных изделий пальтово-костюмного 
ассортимента плечевой и поясной группы. 
Предназначено для обучающихся по направлениям 
29.03.01 «Технология изделий легкой 
промышленности», 29.03.05 и 29.04.05 
«Конструирование изделий легкой промышленности», 
54.03.01 и 54.04.01 «Дизайн» 

Алексеенко, И. В. Технология швейных изделий. Технология изготовления мужской одежды : 
учебное пособие / И. В. Алексеенко, Е. В. Косова, А. А. Старовойтова. — Омск : ОмГТУ, 2020. — 
137 с. — ISBN 978-5-8149-3180-1.  
Читать 

https://e.lanbook.com/book/186923


В начале 1990-х годов компания Nike запустила программу Reuse-A-Shoe, действующую 
и по сей день. Она заключается в переработке старых кроссовок, в материал для 
спортивных площадок. Каждая из трёх частей обуви перерабатывается отдельно: 
измельчённые резиновые подошвы становятся беговыми дорожками, средняя часть из 
пеноматериала — покрытием теннисных кортов, а ткань — покрытием баскетбольных 
площадок. Старые красовки принимаются в специальных пунктах в США и Европе 

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 



Архитектоника объемных форм в 
дизайне одежды: учеб.-метод. 
пособие 
Учебное пособое «Архитектоника объемных форм в 
дизайне одежды» предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров «Дизайн», профиль – «Дизайн 
костюма» для освоения учебной программы дисциплин 
«Введение в дизайн-проектирование», «Основы 
композиции», «Макетирование» и «Музейной практики». 
Содержит теоретические сведения и практические задания 
с целью формирования навыков, способствующих 
развитию творческих способностей и объемно-
пространственного мышления путем создания макетов и 
моделей из бумаги. В пособии приведены примеры 
использования приемов бумагопластики для поиска 
креативных идей в курсовом, дипломном проектировании 
и при создании рекламных проектов, оригинальных 
моделей одежды из нетрадиционных материалов. 

Куракина, И. И. Архитектоника объемных форм в дизайне одежды : учебно-методическое 
пособие / И. И. Куракина. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2015. — 79 с. — ISBN 978-5-7408-0239-8.  
Читать 

https://e.lanbook.com/book/131269


Формирование и развитие бренда 
модной одежды в контексте 
проектной культуры и искусства: 
Монография 

Исследованный в работе материал о культурной 
составляющей бренда содержит обширный объем 
продуктивной информации об эволюции понятия 
«бренд» до значения, которое он принимает в 
современном обществе, а также о значимости 
художника в процессе становления и развития брендов 
в сфере искусства костюма и моды. Данные 
произведенного исследования могут быть оценены как 
объективные условия для организации брендов 
специалистами искусства костюма и моды, что окажет 
положительное влияние на развитие легкой 
промышленности России. Развитие легкой 
промышленности служит основой для повышения 
уровня жизни населения, формирования культурного и 
экономического потенциала России. 

Гусова, Д. Т. Формирование и развитие бренда модной одежды в контексте проектной культуры 
и искусства : монография / Д. Т. Гусова, Т. В. Козлова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 
229 с. — ISBN 978-5-87055-987-2.  
Читать 

https://e.lanbook.com/book/167021


Моделирование одежды методом 
муляжа: техника макетирования 

В учебном пособии «Моделирование одежды методом 
муляжа» представлены авторские разработки по 
освоению технических приемов наколки, а также 
рассматриваются возможности для творческого поиска и 
создания новой формы деталей одежды. Автором 
предложена универсальная методика процесса 
макетирования - создания любой задуманной формы 
модели одежды с получением лекал. В книге наглядно 
представлены пошаговые фотоиллюстрации, рисунки, а 
также подробное словесное описание этапов процесса 
макетирования. Рассматриваются примеры получения 
формы моделей сложного кроя, характерных 
фантазийных драпировок, деталей рукавов и воротников. 
Используются авторские разработки по муляжу, а также 
учебные творческие работы студентов кафедры «Дизайн 
одежды» Уральской государственной архитектурно-
художественной академии 

Куваева, О. Моделирование одежды методом муляжа: техника макетирования : учебное 
пособие / О. Куваева. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2013. — 106 с. — ISBN 978-5-903645-06-0.  
Читать 

https://e.lanbook.com/book/131267


Сегодня общепринятыми цветами одежды для 
девочек и мальчиков являются розовый и 
голубой. Но, такое деление установилось 
только в 1940-е годы. До этого рекомендации 
родителям по выбору цвета одежды редко 
основывались на поле ребёнка: одни 
источники советовали выбирать по цвету 
волос, другие — по цвету глаз. А в случае с 
полом рекомендации бывали прямо 
противоположные современным стандартам. 
Например, в детском выпуске журнала 
Earnshow's от 1918 года говорилось: «По 
общепринятому правилу, розовый нужно 
выбирать для мальчиков, а синий для девочек, 
так как розовый цвет более сильный и 
твёрдый, а голубой — более изящный и 
утончённый». 

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 



Создание электронных эскизов 
моделей одежды (с учётом 
внешнего облика индивидуальных 
потребителей) 

Методические указания содержат технологию 
формирования электронных эскизов моделей одежды 
с целью создания гармоничного внешнего образа 
индивидуальных потребителей. Представлены 
средства компьютерной гармонизации внешнего вида 
моделей одежды, структура банка данных графических 
элементов создания эскиза, методика одевания 
фотографических изображений индивидуальной 
фигуры, одевания. Дан порядок проведения 
лабораторной работы с использованием указанных 
компьютерных средств. 

Кривобородова, Е. Ю. Создание электронных эскизов моделей одежды (с учётом внешнего облика 
индивидуальных потребителей) : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Кривобородова, В. В. 
Гетманцева. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2007. — 36 с. 
Читать 

https://e.lanbook.com/book/128560


Инновации и технологии к развитию теории 
современной моды Мода (Материалы. Одежда. 
Дизайн. Аксессуары). Сборник материалов I 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной Федору Максимовичу 
Пармону. Часть1-2. 5-7 апреля 2021 г 

Инновации и технологии к развитию теории современной моды Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. 
Аксессуары). Сборник материалов I Международной научно-практической конференции, посвященной 
Федору Максимовичу Пармону. Часть1-2. 5-7 апреля 2021 г : материалы конференции. — Москва : РГУ им. 
А.Н. Косыгина, 2021. — 233 с. — ISBN 978-5-00181-066-7. Часть 1 и Часть 2  
 
 

В сборнике материалов по итогам I Международной научно-
практической конференции, прошедшей 5-7 апреля 2021 года, 
включены статьи ученых из российских и зарубежных вузов, 
исследователей, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
бакалавров, сотрудников научных организаций и 
представителей предприятий. 

https://e.lanbook.com/book/221591
https://e.lanbook.com/book/221591
https://e.lanbook.com/book/221591
https://e.lanbook.com/book/221594
https://e.lanbook.com/book/221594
https://e.lanbook.com/book/221594
https://e.lanbook.com/book/221594


История костюма, текстильного и 
ювелирного искусства 

Учебное пособие предоставляет помощь в изучении 
истории костюма и сопутствующих ему видов 
декоративно-прикладного искусства. В данном учебном 
пособии внимание уделяется основным типам 
исторического костюма, раскрывается закономерность 
развития костюмных форм, ювелирного и текстильного 
искусства.  

Плеханова, Е. О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства : учебное пособие / Е. О. 
Плеханова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-
8114-5719-9.   
Читать 

https://e.lanbook.com/book/173361


В 1961 году на втором Московском 
Международном Кинофестивале две 
кинодивы того времени Джина 
Лоллобриджида и Элизабет Тейлор на 
приеме в Кремле появились в 
одинаковых платьях от Yves Saint 
Laurent. 
Дамы решили обернуть курьез в свою 
пользу,  весь вечер не отходя друг от 
друга. По возвращении домой от обеих 
кинозвезд поступили иски к модельеру. 
После этого происшествия, по слухам, 
продажи Ива Сен-Лорана резко упали, 
вероятно, многие опасались 
повторения конфуза. 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 


