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ПРЕДИСЛОВИЕ 

дежда всегда относилась к предметам первой необходимости в жизни человека, 
и решение задачи повышения благосостояния и культуры народа во многом определяется 
уровнем ее художественного проектирования и качества производства. 

Переход  к  рыночным  отношениям  остро  поставил  вопрос  повышения 
конкурентоспособности  одежды  различного  назначения.  Одним  из  ведущих  факторов 
конкурентоспособности  является  высокий  художественный  уровень  изделий, 
закладываемый на стадии проектирования и поддерживаемый при изготовлении изделий. 

Высокохудожественные  швейные  изделия  характеризуются  грамотным 
композиционным  решением,  использованием  высококачественных,  созвучных  моде 
основных и отделочных материалов, оригинальностью декора, высоким уровнем технологии 
изготовления,  что  возможно  лишь  при  использовании  эффективных  методов  выполнения 
основных и отделочных работ и высокопроизводительного оборудования. Не менее важным 
фактором является повышение качества подготовки специалистов в этой области. 

Преобразования  в  социально‐экономической  жизни  страны  на  рубеже  столетий, 
диктуют новую концептуальную основу места и роли системы образования, формирования 
содержания  образования,  особенно  профессионального.  Наблюдается  смена  всей 
образовательной  парадигмы  в  направлении  гуманизации,  когда  в  центр  внимания 
ставится человек, его духовное развитие и интересы, формирование нравственных качеств, 
творческой  свободы,  развитие  способностей  личности,  общей  культуры,  культуры 
мышления. В учебных заведениях швейного профиля осуществляется переработка учебных 
планов  и  программ  в  направлении  усиления  художественно‐практической  подготовки 
студентов с целью воссоединения техники и искусства. 

С  победой  технической  революции  в  конце  XVIII  –  начале  XIX  века,  техническое 
творчество и художественное освоение мира начали все более отдаляться друг от друга. Это 
вызвало необходимость  появления некоего  отвлеченного,  особого  знания  об  эстетической 
сущности формы, с помощью которого можно было бы соединить, скоординировать эти два 
вида  деятельности.  Именно  тогда  заговорили  об  активном  вмешательстве  художника  в 
облик  обыденного  предметного  мира,  окружающего  человека,  исходя  из  отвлеченного 
эстетического  идеала.  В  начале  XX  века  В.Маяковский  образно  отразил  сложившуюся 
ситуацию, написав: «Техника развивается так быстро, что если не надеть на нее эстетический 
намордник,  она  перекусает  все  человечество»  [53,  с.  9].  Эта  ситуация  во  многом 
способствовала развитию дизайна1. 

В  этой  ситуации вузы должны среагировать на  возросшие  требования предприятий  к 
качеству профессиональной подготовки инженеров, особенно инженеров‐проектировщиков 
одежды, дизайнеров и конструкторов, стоящих на вершине технологического процесса,  так 
как  именно  от  качества  их  деятельности  зависят  результаты  работы  всего  предприятия. 
Современный  проектировщик  должен  обладать  творческой  фантазией,  характеризоваться 
                                                            

1  Дизайн  (англ.  design  –  замысел,  проект,  чертеж,  план,  рисунок  и  др.)  –  термин,  означающий  новый  вид 
деятельности  по  законам  красоты  в  индустриальной  и  технической  сфере,  в  том  числе  в  проектировании 
предметов одежды; проектирование эстетических свойств промышленных изделий. 
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стремлением  к  совершенству  в  своей  деятельности,  обладать  художественным  вкусом  и 
навыками,  так  как  он,  в  известной  степени,  «программирует»  характер  дальнейшего 
восприятия  своих  моделей,  а  в  условиях  производства  даже  частично  является 
законодателем  эстетических  вкусов  общества.  Современный  инженер‐конструктор  чаще 
всего  является  и  автором  модели,  он  должен  основательно  ориентироваться  в  вопросах 
дизайна,  маркетинга,  современных  тенденциях  моды,    кастомизации  производства, 
компьютеризации  проектно‐конструкторских  работ,  иметь  фундаментальную 
художественную и технологическую подготовку, обеспечивать конкурентное преимущество 
продукции своего предприятия. 

Сегодня  смело  можно  говорить  о  том,  что  критерием  качества  одежды  становится 
дизайн.  Современный дизайн – это разновидность художественно‐проектной деятельности, 
художественно‐технический  процесс  проектирования,  результатом  которого  и  является 
проект  изделия.  В  общем  процессе  проектирования  одежды  художественное 
проектирование,  как  первый  его  этап,  занимает  лидирующие  позиции.  Человек  хочет 
подлинной  красоты  и  высокой  степени  удобства,  комфортности.    «Человек  –  одежда  – 
среда»  ‐  вот  эргономическая  формула  процесса  художественного  проектирования, 
специфической  особенностью  которого  является  единство  утилитарных  и  эстетических 
принципов.  Дизайнеры  оказывают  ценную  помощь  предприятиям,  упрощая  и  ускоряя 
производственный процесс, что особенно важно в условиях конкуренции. 

Под  художественным  оформлением  одежды  обычно  понимается    создание  по 
определенным  законам  как  отдельных  предметов  одежды,  так  и  гармоничного  сочетания 
различных  предметов,  составляющих  костюм.  В  обоих  случаях  художественное 
оформление  связано  с  композицией  костюма.  От  искусства  композиции  зависит 
художественная  ценность  отдельных  частей  и  костюма  в  целом,  его  красота  и 
выразительность. Искусство композиции заключается в грамотном соединении образующих 
одежду  частей,  их  цвета,  формы  и  материала,  в  гармоничное  единое  целое.  Одним  из 
важных  компонентов  одежды  (как  произведения  декоративно‐прикладного  искусства), 
является,  наряду  с  силуэтом,  линиями,  пропорциями,  материалом,  цветом,  и  ее отделка, 
технологии изготовления которой и посвящено данное учебное пособие.  

Отделка в одежде имеет глубокие исторические корни, и важным моментом является 
формирование  у  студентов  умений  не  только  проектирования  самой  отделки,  но  и 
грамотной технологии ее выполнения.  

И  еще  один  важный  фактор,  предопределяющий  необходимость  многогранности 
подготовки  специалистов,  –  это  мода.  Для  профессионалов,  связавших  свою  судьбу  с 
одеждой,  при  самых различных организационных формах её производства,  очень важным 
является глубокое осмысление такого явления, как мода, и общих принципов её развития.  

Мода  непостоянна,  она  всегда  преподносит  новые  решения  силуэтов,  материалов, 
цветов, декора, порой изумляя нас демонстрацией, казалось бы, давно забытых видов кроя, 
пропорций,  декора,  вытаскивая  из  сундуков  истории  костюма  те  или  иные  элементы 
прошлых  лет  и  даже  веков  на  том  же  или  более  высоком  уровне  представления.  И 
специалисты,  с  какой  бы  стадией  производства  они  не  были  связаны,  должны  владеть 
информацией  о  богатейшей  истории  костюма,  способах  художественного  оформления 
одежды  различных  видов,  уметь  органично  внести  эти  элементы,  согласуя  их  с  общей 
композицией нового  изделия,  быть  готовым и  грамотно  воспроизвести их  технологически, 
ибо  самое  высокохудожественное  решение  может  быть  загублено  безграмотным, 
неряшливым технологическим исполнением в материале. Содержание обучения не должно 
зацикливаться  на  тенденциях  моды  сегодняшнего  дня,  т.к.  неизвестно,  что  именно  она 
преподнесет нам завтра, порой это крой и декор давно забытых костюмов, и современный 
инженер – и дизайнер, и технолог, должны быть к этому готовы. 
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Технология2  художественного  оформления  –  прикладная  наука,  изучающая 
технологические  процессы  выполнения  различных  видов  и  способов  художественного 
оформления  предметов  одежды,  декоративно‐отделочных  работ,  выполняемых,  как 
правило,  на  начальном  этапе  изготовления  одежды.  Она  берет  свое  начало  от  общей 
технологии  швейных  изделий,  моделирования  и  художественного  оформления  одежды,  
используя  их  достижения  и  логику  развития,  тесно  связана  с  такими  смежными 
специальными  дисциплинами,  как  материаловедение,  композиция,  декор  и  история 
костюма, оборудование швейного производства и др. 

Технология  отдельных  видов  художественного  оформления  одежды  представлена 
сегодня  в  ряде  печатных  изданий,  но  учебное  пособие,  где  в  соответствии  с  учебными 
программами собран и систематизирован материал по большинству видов технологических 
процессов  отделки  швейных  изделий,  издается  впервые.  Данное  учебное  пособие 
предназначено  для  студентов  высших  учебных  заведений,  в  том  числе  и  мастерата,  но 
может  быть  использовано  и  студентами  колледжей,  учащимися  профессионально‐
технических  училищ  швейного  профиля,  слушателями  курсов  повышения  квалификации, 
может  быть  полезным  для  инженерно‐технических  работников  массового  и 
индивидуального швейного производства. 

Содержание учебного пособия разбито на две части для облегчения пользования им. 
В  представленной  ниже  первой  части  учебного  пособия  даются  общие  сведения  о 

различных  способах  художественного  оформления  одежды,  делается  основной  упор  на 
технологические  процессы  отделки  изделий  так  называемыми  «мелкими  отделками». 
Вторая  часть  предполагаемого  к  изданию  учебного  пособия  будет  полностью  посвящена 
способам  декоративного  оформления  изделий  вышивкой,  аппликациями,  батиком, 
пэчворком и т.п. видам отделки. 

Теоретический  материал  написан  доступным  языком,  хорошо  проиллюстрирован. 
Содержание  и  логическая  последовательность  изложения  материала  призваны 
способствовать развитию творческого мышления студентов, художественного вкуса, чувства 
меры, общей гармонии. 

Учебное  пособие  дополнено  приложениями,  в  первом  из  которых  (приложение  А) 
представлен краткий словарь терминов различных видов отделки одежды. 

Авторы учебного пособия выражают признательность рецензентам за ценные указания 
и рекомендации по содержанию учебного материала, высказанные ими в процессе работы 
над данным изданием. 
 

                                                            

2 Технология – совокупность методов обработки, изготовления или переработки сырья, материалов, 
полуфабриката или изделий в процессе производства; совокупность приемов и способов изготовления и 
отделки одежды. 
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