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Муляжный Метод 
и Манекены

Одним из основных способов работы дизайнеров при раз-
работке новых моделей одежды является муляжный метод 
моделирования на манекене (макетирование, наколка). 
Именно он предоставляет уникальную возможность наиболее 
точно воплотить задуманную форму сразу в объеме с учетом 
пластических свойств материала и довести эту форму до иде
ала. Этим искусством в совершенстве владели величайшие мо
дельеры ХХ века Мадлен Вионне и Кристобаль Баленсиага. Их 
творчество было бы немыслимо без муляжного метода! 

О муляжном методе
Создание новых моделей в этой технике 
сродни работе скульптора: берете целый 
кусок ткани и «лепите» из него форму 
на манекене. И вот тут, казалось бы, в 
простом процессе и скрыта колоссаль-
ная сложность, так как в работе вас 
ограничивают три вещи:

ИрИна Сычева, 
руководитель Студии 
Модного Кроя, Москва

1. Свойства ткани 
Драпируемость, растяжимость, плот-
ность, вес и жесткость ткани сильно 
влияют на форму. вы хотите одно, 
а ткань диктует другое! «Ткань ре-
шает все!» – говорил Кристобаль 
Баленсиага, создавая всевозможные 
формы, основываясь на свойствах 
материала. Он мог создать объем без 
каких-то поддерживающих устройств. 
Он говорил Живанши, что ткань ды-
шит, как живое существо: «разве ты 
не чувствуешь, как ткань кричит? Мы 

должны это переделать!» И вам прихо-
дится «договариваться» с тканью, меняя 
ранее задуманную форму, либо искать 
пути изменения ее свойств в угоду своей 
идее (дублирование, оттягивание и т. д.).
2. Форма манекена
в отличие от скульпторов вам приходится 
создавать форму на форме, а именно – на 

форме человеческого тела. а вот ее мы из-
менить не можем!
3. Она живая!
Эта форма, т. е. человеческое тело, еще и 
движется! в вашей будущей модели эта 
форма должна перемещаться, поднимать 
руки/ноги, дышать, видеть и в конечном 
итоге чувствовать себя комфортно в том, 
что вы создаете. Поэтому, разрабатывая 
красоту в статике, необходимо помнить 
и о специфических прибавках на свободу 
движения, обеспечивающих удобство в ди-
намике. а кроме того еще и понимать, как 
сама ваша новая модель будет вести себя в 
динамике, не «сломается» ли вся ее красота 
даже при легком движении фигуры.

И именно поэтому слоган Студии 
Модного Кроя звучит так: «Мы не зани-
маемся украшением манекена, мы создаем 
одежду для живого человека!».

Итак, берем кусок ткани и подходим к ма-
некену… Как из плоского куска создать объ-
емную форму, какие приемы использовать, 
на что обязательно обращать внимание? 

На праВаХ реКлаМы
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1. основной курс
На нeм изучаем основные при
емы муляжного метода и нака
лываем все виды одежды (юбки, 
брюки, лeгкое платье, верхнюю 
одежду с воротниками, рукавами 
различных покроев) от базовых 
форм (даже простая вытачка име
ет свою интересную историю!) до 
сложных драпировок. 1 год.
2. Макетирование сложных 
форм с технологией выполнения 
этих моделей
Курс основан на моделях Крис
тобаля Баленсиаги. Интересен 
как сложной формой изделий, 
так и технологическими приема
ми их изготовления. 1 семестр.
3. творческая лаборатория
Эти занятия уже для тех, кто ак
тивно использует полученные 
знания в своей работе и нужда
ется в консультации преподава
телей. Каждый накалывает свою 
модель, необходимую для рабо
ты. Здесь же проходит творческий 
поиск (часто на масштабном ма
некене), затем окончательная на
колка на полноразмерном мане
кене и выполнение лекал модели 
с учетом технологической обра
ботки. работа проходит в творче
ской атмосфере с обсуждениями, 
здоровой критикой, обменом ле
калами. 1 год.

Обучение в СМК прОхОдит в три этапа

■ При работе удобно использовать не ос-
новной, а вспомогательный материал, 
близкий по свойствам к основному, из ко-
торого затем отшивается изделие. Это чаще 
всего бязь различной плотности.
■ Кусок ткани должен быть обязательно 
размечен вспомогательными линиями (как 
минимум одной!), позволяющими грамот-
но расположить ткань на манекене, а имен-
но – с учетом направления нити основы. 
■ на манекене необходимо предваритель-
но выполнить разметку модельных линий 
швов, создающих нужный силуэт и позво-
ляющих «слепить» объемную форму модели. 
■ а дальше – «золотое» правило наколки: 
«Булавка, подрез, поворот»! вся изюминка, 
объединяющая творческую, художествен-
ную и техническую составляющую про-
цесса именно в этом: понять, где закрепить 
ткань булавкой, как сделать к ней подрез, 
а также куда и насколько повернуть ткань. 
Обучаем мы этому как минимум год, так 
как на этом «золотом» правиле основано 
огромное количество приемов для получе-
ния той или иной формы.

■ Завершающая стадия работы: грамотная 
разметка всех составляющих деталей кроя! 
Это необходимо для того, чтобы получить 
точные лекала, позволяющие собрать из-
делие из основного материала, в точности 
повторяющее наколку модели на манекене.
Сложно… но весь этот процесс так увле-
кает и захватывает, что утром, подойдя к 
манекену с куском ткани, ножницами и 
булавками, «очнуться» можно уже глубо-
ким вечером, сотворив либо шедевр, либо 
«кошмарвсепеределать».

Муляжный метод – важный инструмент 
не только в руках дизайнера, но и в руках 
конструктора. Он помогает разработать ал-
горитм плоскостного моделирования слож-
ных форм костюма. Сначала  создать мо-
дель на манекене методом наколки. Затем, 
после тщательной профессиональной раз-
метки, развернув все детали на плоскости, 
понять, как, где и на сколько разрезать и 
развести базовую основу, чтобы получить 
такую модель.

в Студии Модного Кроя мы активно за-
нимаемся этим методом. Изучаем работу 
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различных специалистов, разрабатываем 
свои приемы, проводим обучение.

О манекенах
Половина успеха – это та форма, на кото-
рой дизайнер создает модель. Можно ска-
зать, что манекен для дизайнера – это муза, 
вдохновляющая его на создание образа.  
важны не только размеры манекена, но и  
постановка корпуса, осанка, соответствие 
телосложению современного человека. 

Манекен, как рабочий инструмент, дол-
жен также иметь качественные технические 
характеристики: плотность поверхности, 
материал обтяжки, точное расположение 
швов обтяжки, удобное сочленение руки с 
манекеном и прочное крепление манекена 
на стойке. всем этим требованиям в полной 
мере отвечают манекены, разработанные 
японской фирмой Kiiya. 

Компания Kiiya была основана в 1919 го-
ду. ее развитие шло параллельно с историей 
развития западной одежды в Японии. И от-
личительной особенностью Kiiya являются 
постоянные научные исследования в обла-
сти взаимосвязи фигуры человека и одеж-
ды. Компания отслеживает как актуальные 
тенденции моды, так и постоянные измене-
ния в осанке и телосложении современного 
человека. 

в 2009 году под руководством профессора 
Тамоцу Кондо был разработан манекен се-
рии Spur на основе исследования пропор-
ций европейской фигуры. Учет этих про-
порций позволяет изготавливать одежду, 
удобную и красивую не только в статике, 
но и в динамике. Этот манекен разработан 
специально для творческого дизайна!
■ Форма манекена соответствует средне-
статистической фигуре европейской жен-
щины с современной постановкой корпуса  

(со слегка смещенной вперед нижней ча-
стью туловища). 
■ Манекен изготовлен из папье-маше и об-
тянут высококачественным смесовым мате-
риалом из хлопка и льна.
■ Швы обтяжки точно проходят по середи-
не манекена спереди и сзади (строго верти-
кально), по основанию шеи, по рельефам 
через центр груди и лопаток. Плечевой/бо-
ковой шов выполнен вручную, симметрич-
но относительно средних вертикалей.
■ Область сочленения руки с торсом – 
плоская от плечевой точки, что позволя-
ет правильно разметить пройму и удобно 
прикрепить руку к манекену.
■ Стойки выполнены из хромированной 
стали в двух вариантах: утяжеленная на 
колeсиках и простая Х-образная.
■ Манекен дополнен съемной головой, что 
является неоспоримым преимуществом.
Манекен выполнен в пяти размерах: 34, 36, 
38, 40 и 42 (европейская маркировка). 

разработан также и масштабный манекен 
М1:2, все размеры которого (высоты, об-
хваты, ширины) ровно в два раза меньше 
манекена 36 размера. Масштабный мане-
кен незаменим в работе специалиста для 
творческого поиска новых форм и новых 
решений, которые затем повторяются на 
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■ александра Саукова
британская высшая школа дизайна, руко-
водитель учебных мастерских и техниче-
ских ресурсов 
Когда я начала работать в Британке, то столкну-
лась с тем, что далеко не все идеи, задуманные 
дизайнером, можно воплотить через плоскост-
ное конструктивное моделирование. После 
обучения в Студии Модного Кроя для меня от-
крылось новое видение создания модели, я по-
чувствовала, как будто расширяется сознание! 
Очень интенсивный, четко организованный и ин-
формационно наполненный курс дал новый тол-
чок в изучении профессии. И теперь, показывая 
муляжный метод своим студентам, я могу точно 
сказать, что он должен преподаваться в парал-
лели с конструированием! Для качественного 
выполнения наколки в наши мастерские были 
закуплены манекены фирмы Kiiya, как женские, 
так и мужские. Манекены износостойкие, очень 
высокого качества, важно, что швами можно 
пользоваться как разметкой. Студенты очень 
любят работать именно на этих манекенах и час-
то примеряют к ним разные образы.

■ Марина пацино
британская высшая школа дизайна, пре-
подаватель дизайна одежды и конструи-
рования
Курсы муляжного метода моделирования в 
Студии Модного Кроя — это потрясающий опыт! 
После их окончания я стала применять полу-
ченные знания и опыт в работе со студентами 
британского бакалавриата БВШД. Кое-какие 
адаптированные упражнения даже внедрила 
в программу первого курса, чтобы познако-
мить ребят с этой удивительной методикой. 
Интересно, что некоторым студентам она на-
столько понравилась, что они стали использо-
вать ее практически в каждом своем проекте. 
Глядя на их работы, не всегда сразу можешь 
понять, как они сделаны. Их хочется разгляды-
вать, «разгадывать» и удивляться найденным 
решениям. В них есть легкость, спонтанность 
и лаконичность, которых так непросто достичь 
плоскостным моделированием.

■ анжела Ле буржуа
дизайнер и основатель марки AYA
После окончания МГТУ им. А. Н. Косыгина в  
1999 году я изучала муляжный метод в Риме 
в Koefia (Accademia Internazionale d’Alta Moda 
ed’Artedel Costume), затем в Париже в École de 
la Chambre Syndical de la Couture Parisienne и 
брала частные уроки в Париже у преподавателя, 
который много лет проработал в лучших париж-
ских домах моды. И могу сказать со всей уве-
ренностью: не стоит ехать во Францию или еще 
куда-либо и тратить астрономические суммы, 
когда все то же самое и даже больше можно изу-
чить у нас. Я говорю только про муляж! Думаю, 
что Студия Модного Кроя – лучшая в Москве, а 
мне есть с чем сравнивать. Творческая атмос-
фера, которая была и есть в Студии, способ-
ствовала раскрытию моего потенциала. Именно 
здесь я обрела уверенность в своих силах и от-
бросила все страхи в плане творчества!

■ Людмила Якушина
художник-модельер, создатель дома мо-
ды «Людмила Якушина»
Год занятий в Студии Модного Кроя не прошел 
даром, взгляд поменялся на многие вещи. Но 
главное – я получила ту свободу в импровиза-
ции, которая так необходима художнику. Причем 
это четко выверенная система, выстроенная  
И. Сычевой, набор приемов и инструментов, 
которые позволяют воплотить любую идею в 
жизнь. Ведь муляжный метод важен как для ху-
дожников-модельеров, так и для конструкторов. 
Он снимает шоры, которые возникают в любой 
профессии с годами, а тут свежий взгляд! И еще 
чуть не упустила одну важную вещь – манекен! 
Японский манекен фирмы Kiiya серии Spur соз-
дан с учетом всех особенностей современной 
европейской фигуры, с ее пропорциями, изги-
бом спины и особенной постановкой корпуса. 
Это просто счастье, что есть возможность рабо-
тать на таких манекенах!

Полная версия отзывов представлена 
на сайте Студии Модного Кроя 
www.stud-mk.ru

выпуСКниКи Студии МОднОгО КрОЯ О МуЛЯжнОМ МетОде, Обучении и О МанеКенах

полноразмерных манекенах. вспомним 
Мадлен вионне, которая всегда начинала 
разработку новой модели на маленьком ма-
некене-кукле! Кроме того, компания Kiiya 
разработала нижнюю часть торса с нога-
ми (с одной отстегивающейся ногой и со 
съeмными ступнями для надевания обуви) 
для наколки брюк, а также мужские мане-
кены европейской фигуры серии Spur. 

в Студии Модного Кроя мы с успехом 
используем эти манекены со дня еe от-

крытия в 2011 году. а в мае этого года 
нам удалось посетить фирму Kiiya и по-
знакомиться с процессом производства. 
Он очень впечатляет. Много ручной 
работы, но при этом тщательный кон-
троль качества формы на каждом этапе! 
Компания – как большая дружная се-
мья, где все поддерживают друг друга.  
в этом году Kiiya исполнилось 100 лет.  
Пожелаем же ей успехов и дальнейшего 
процветания! ра
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