Прикладное Моделирование Одежды и Образа

Удобно-Уютно-Красиво: на едином конструктивном коде.
Жилет асимметричный, оригинальный, на молнии
*
Чтобы
изготовить удобную вещь, надо знать,
как ее делать удобной.
Для этого нужна
продуманная конструкция кроя,
правильный выбор модели и ткани,
а также правильная технология пошива.
Я приглашаю Вас Начать! Главное начать,
а затем Вы сможете продолжить!
*
А далее
развивать творческие навыки на специально
разработанных уроках, где
Вы сможете научиться
делать свои собственные открытия!
*
Но в начале был эскиз.
Визуализация идеи
на бумаге
*
У меня была задача,
спроектировать что-то особенное.
И при этом - легкое в исполнении.
Простые решения иногда дают интереснейший
результат!
Главное слышать себя.
Не многие похвастаются, что умеют слышать других.
Но я Вам скажу, еще меньше людей умеют
слышать себя.

Прислушайтесь и Вы увидете!
Вот так и происходит Прикладное моделирование!
Сначала смутное ощущение и
чистый лист бумаги.
Затем рождается эскиз.

Поверьте, это удовольствие не может сравниться
ни с чем!
Затем мы строим лекало.
Но это не чудо. Чудо уже произошло.
Это процесс.

Чертеж и лекало готовы?
Раскладываем лекало на ткань.
И выкраиваем свое изделие
Что получилось?

Предварительный просмотр происходит
на манекене.
Мы можем совершенно реально
присмотреться да приглядеться.
Все ли так, как мы хотим?

А вот дальше – уже ремесло, которому можно
и обучиться.
Процесс шитья – без этого нету моды!
Появляется «изделие» - модель. Слово
«моделировать» как раз от него.

Жилет ассимметричный, эксклюзивный.
С мягким цельнокроенным воротником и карманом.
Воротник имеет, опять же
цельнокроенную, стойку на спинке, которая
через складочки на полочке плавно переходит в драпировку.
Жилет застегивается по диагонали на
длинную разъемную молнию контрастного цвета.
В складках драпировки воротника скрывается полупотайной
карман на молнии.

Боковые швы отсутствуют.
Спинка приталивается
акцентированными полузастроченными складками по линии талии.
Крой и технология авторские, эксклюзивные.
***
Можно носить как 2-ой слой
на топы, фоновые блузы, водолазки, сорочки.
С шортами, с юбками или брюками.
Как зимний вариант:
с толстыми колготами и акцентированной обувью.
Можно комплектовать с низом из той же ткани или подходящих оттенков.
Идти на контраст или же на ньюанс
***
И Образ.
Образ должен соответствовать Вашему видению Модели.
И от этого зависит: получилось
или нет!

Здоровая идея многогранна!
Из одного и того же лекала, с небольшими поправками,
меняя лишь ткань, можно сшить разные вещи.

Схожие по конструкции,
но разные по ассортименту, функции и воздейсивию.

Поздравляю! Теперь надо искать дальше!
Конечно, все не так просто.
Но, если Вы восприняли это все, то можно работать дальше!
На радость себе и Другим.
Кто-то сказал, что мозг –это тоже мышца.
Ее надо тренировать!
Творческий процесс тоже можно активировать.
И мне хотелось бы Вам в этом помочь.
Ибо радость творчества не сравнима ни с чем!
Наверное, один из самых доступных
сфер для творчества –это- моделирование одежды.
Но моделировать надо Образ!
А реализовывать уже весьма конкретно.
И мы этим займемся, если
Вы этого захотите!
Удачи Вам и Творческих успехов!
До скорой связи,
-- Гоар Саинян!

