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Журнал «Ателье» приглашает на
семинар

«Устранение дефектов посадки»
Семинар проводит конструктор из Германии, эксперт в области кроя БригиттЕ Боргман
при поддержке дизайнера, признанного в России специалиста и эксперта в области
моды и конструирования одежды Ирины ТаННоус-Филичкиной.
Специалисты швейной промышленности – конструкторы, закройщики, портные, для которых отличный крой и превосходная посадка
изделия на фигуре – основные задачи в работе, получат ответы на волнующие вопросы и
ценные советы из практики профессионалов.
Бригитте Боргман руководит собственным
конструкторским бюро в Мюнхене (Германия),
консультирует ведущие европейские компании
по производству женской одежды (Escada, Willi
Bogner, Laurel, Marco Polo и др.), более 20 лет
проводит обучение конструкторов в Германии
и других странах Европы.
Семинар пройдет 26 сентября 2012 года
в рамках Деловой программы 39-й Федераль
ной ярмарки «Текстильлегпром» в Москве
на ВВЦ.

Условия участия: вход по билетам (наличный
или безналичный расчет).
Стоимость участия (вкл. НДС):
• для оплативших до 4 июня – 4970 руб.,
• для оплативших до 6 августа – 6390 руб.,
• для оплативших до 10 сентября – 6745 руб.,
• для оплативших после 10 сентября (без скидок) –
7100 руб.
В стоимость входит рабочая тетрадь, в которой
собрано большое количество иллюстраций с примерами дефектов посадки и способов их устранения.
Запись на семинар по электронной почте
e.novoselova@konliga.ru или по телефону (495) 775-1435.
Спешите записаться, количество
мест ограничено.

в программе семинара:
■ как избежать заломов в области оката рукава
жакета
■ почему спинка получается слишком широкой или
слишком длинной
■ как исправить косые заломы под проймой

■ почему боковой шов иногда бывает слишком
длинным
■ почему перегиб лацкана жакета не прилегает к телу
■ как устранить поперечные складки под воротником на спинке

В апреле Бригитте Боргман в очередной раз побывала в Москве и провела семинар «Конструирование
жакетов модных силуэтов с учетом особенностей современной фигуры»

С

пециалисты в области изготовления
одежды знают, как сложно найти
профессионала, готового поделиться своими разработками с коллегами по цеху.
Поэтому опыт известного европейского
конструктора был особенно интересен.
Участники семинара в течение четырех
дней в творческой атмосфере Студии
модного кроя изучили последовательность построения основы жакета прилегающего силуэта с двухшовным рукавом
и пиджачным воротником, узнали массу
интересных нюансов, позволяющих
добиться превосходной посадки жакета
промышленного изготовления на различные типы фигур. Кроме того, специалисты получили представление о немецкой
САПР ASSYST (за что огромное спасибо
компании «Трансметалл», г. Иваново,
предоставившей для проведения семинара эту программу), познакомились с
системой размерных признаков, используемых в методике конструирования
OPTIMASS, и методом их измерений.
Интересные решения в разработке конструкции жакета отметили все участники
семинара: как работающие для промышленного производства, так и в сфере
индивидуального пошива.
В удобстве и отличной посадке можно
было убедиться, примерив жакет, изго-

товленный по лекалам Бригитте Боргман.
Также участники семинара получили возможность изучить и технологические
приемы обработки жакета, так как он
был специально изготовлен без подкладки и все детали приклада были видны.
Бригитте с готовностью отвечала на все
вопросы специалистов и позднее отметила высокий уровень их профессиональной подготовки и огромный интерес к
своей работе.
Говорят участники семинара
Ольга Парфенова, конструктор компании «РусМода»
(дизайнер Александр Терехов)
Семинар очень понравился и даже превзошел все
ожидания. Приятно удивило и порадовало то, что
независимо от страны проживания и родного языка
конструкторы обдумывают и анализируем одни и те
же вопросы, приходят к одним и тем же выводам и
результатам. Впечатлила детальная проработка каждого нюанса в построении конструкций жакета. В
действительности все эти миллиметры, которые мы
не замечаем в обычной жизни, существенно влияют
на посадку изделия. Очень понравилось методическое
пособие в печатном виде, в котором удобно делать
личные пометки; удачно была организована демонстрация построения в программе на большом мониторе. И самое главное – семинар дал понять, что не надо
мыслить шаблонно и не надо бояться экспериментировать. Хоть мы и имеем дело с точными расчетами,
профессия конструктора – творческая.

Камилла Олейникова, дизайнер-модельер, член
Международной ассоциации «Союз дизайнеров»,
аспирантка РГУТиС.
Визит Бригитте Боргман в Россию с целью обучения и
проведения консультаций можно назвать значительным событием для нас, дизайнеров и конструкторов.
Она дала нам возможность ознакомиться со своими
бесценными научными трудами, исследованиями и
наработками в области конструирования. Сложно
выразить всю благодарность этому замечательному,
искреннему, профессионально внимательному, компетентному человеку с высоким чувством педагогической этики. Огромная благодарность также Ирине
Танноус-Филичкиной за кропотливый труд в подготовке дидактических и методических материалов и
за перевод лекций Б. Боргман, а также руководителю Студии модного кроя Ирине Сычевой за высокий
уровень организаторской и технической подготовки
при проведении семинара.
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