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Дизайн 

Дизайн  текстильной и легкой 
промышленности



Люди всегда хотят хорошо 

выглядеть, носить красивую 

одежду.  Помочь 

реализовать это  желание  

им помогают специалисты 

швейной промышленности. 

Дизайнер, конструктор-

технолог – для несведущего 

человека разница между 

этими специальностями не 

особенно понятна. 



Дизайнер одежды — это специалист 

текстильной и лёгкой промышленности, 

занимающийся разработкой швейных и 

трикотажных изделий, производимых  

предприятиями.



Дизайнер одежды –
это изобретатель. 

Он придумывает модели 
одежды, детали, 

аксессуары. Придумывает 
и адаптирует их к 

повседневной  жизни, 
возможностям 

производства и  
конкретным  тканям.



Дизайнер одежды – генератор идей.

Без креативности, оригинальности, 

нетрадиционного взгляда на вещи 

результат работы приравнивается к нулю.

Усидчивость, трудолюбие, терпение –

скрытые качества дизайнера. 



Личные качества дизайнера

• наличие образного мышления;

• коммуникабельность;

• креативность;

• усидчивость;

• трудолюбие;

• терпение.

Плюсы профессии

• интересная, творческая профессия;

• есть возможность прославиться, стать 
известным, а значит и иметь хороший доход;

• возможность работать в домашних условиях 
при наличии необходимых условий;

• возможность видеть результат своей работы, 
получать эстетическое удовольствие от 
процесса.

• Место работы

• швейные фабрики;

• Не большие частные предприятия.

• Организация собственного производства

• бутики.



Дизайн 
текстильной и легкой 

промышленности



Дизайн легкой промышленности



Основная задача дизайна 

костюма – поиск новой формы 

костюма, нового способа ее 

ношения и нового образного 

решения.



Дизайнер создает модель в эскизе, на 

манекене и за швейной машиной…



…строит конструкции, 
изучает 
компьютерную 
графику и шьет свои 
собственные модели.





Участвует в 
конкурсах и 
побеждает…



Дизайн текстильной 
промышленности



Дизайнер текстильной промышленности 
создает самостоятельно и работает с 
готовыми вязанными трикотажными 
полотнами. 



. Трикотажная коллекция 

Деревянных Александры.





Обучение ведется на 

бюджетной основе.

Набор на базе 9 классов:

15 человек – дизайн легкой 

промышленности

15 человек – дизайн  

текстильной 

промышленности



Выбирая  профессию дизайнера  легкой 

промышленности, ты  берешь на себя 

обязанность  красиво и модно  одеть  

большое количество  незнакомых тебе 

людей. 

Поэтому  созданная  одежда должна 

быть такой, что бы  ты испытал  

гордость, встретив  кого либо в 

созданном тобой платье…. 



Если ты  будешь стараться, то у тебя 

все получится!

Выбирай дизайн 

текстильной и легкой 

промышленности!


