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Грамотное проектирование национального костюма возможно только с 

позиций системного подхода, который предполагает исследование традиций 

конструктивно-композиционного построения подлинников народного 

костюма, исследование характеристик потенциальных заказчиков, а также 

учитывание технического оснащения предприятия-изготовителя и многое 

другое [1]. 

Большое значение в разработке моделей одежды имеют требования, от 

соблюдения которых во многом зависят различные показатели будущего 

изделия [2]. Требования, предъявляемые к современным моделям бытовой 

или торжественной одежды актуальны и для национальных костюмов. 

Например: 

а) Эстетические;  

б) Технологические; 

в) Эксплуатационные и другие.  

Однако помимо перечисленных требований к моделям национальной 

одежды предъявляются ряд других: 

1) Индивидуальность модели национальной одежды – требование 

обусловлено «эксклюзивностью» костюма; 

2) Этнографическая и историческая достоверность костюмного 

образа; 

3) Соответствие используемых в национальной одежде элементов 

декора, головных уборов и украшений их семантическому смыслу; 

4) Узнаваемость моделей – для проектировщика необходимо 

добиться узнаваемости народных костюмов большинством населения. 

В процессе разработки требований к изделию и материалам был 

сформирован образ будущего мужского башкирского костюма. 

Елян прямого силуэта, на подкладке, без вытачек на полочке и спинке. 

Борт, линия горловины, низ изделия и низы рукавов обработаны отделочной 

тесьмой, имитирующей воротник. 

Штаны прямые, верхний срез обработан поясом на резинке. 

Кэмэр отделан тесьмой, застегивается на застежку-молнию. 

Костюм предназначен для молодых мужчин возрастной группы 22-27 

лет, размеров 46-52, роста 165-180. Рекомендуемый материал для еляна – 

бархат, рубашка и штаны – атлас, кэмэр – габардин. Рекомендуемый срок 

эксплуатации – 3-7 лет. Сезон – круглый год по праздникам. 
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После составления требований к изделию, материалам, описания, 

необходимо учитывать, что в процессе изготовления изделий, могут 

возникнуть дефекты, устранение которых должно быть предусмотрено.  

В таблице 1 приведены возможные дефекты при изготовлении 

мужского башкирского костюма и пути их устранения. 
 

Таблица 1 – Возможные дефекты при изготовлении мужского башкирского 
костюма и пути их устранения 

№ Наименование дефекта   Поврежденный материал Пути устранения 

1  Сквозное повреждение 

- бархат 

- атлас 

- вискозная подкладка 

- габардин 

- декорирование 

поврежденного участка 

путем применения 

аппликаций 

- полная замена детали 

изделия 

- применение 

конструктивных линий 

(швов) 

2  Дефект материала 

- бархат 

- атлас 

- вискозная подкладка 

- габардин 

- применение вышивки на 

проблемных участках 

- применение 

декоративных 

национальных отделок 

- использование 

конструктивных 

особенностей 

3  
Отслоение термоклеевого 

прокладочного материала 

- бархат 

- атлас 

- габардин 

- тщательное ВТО 

- шприцевание вздутий 

клеевым раствором 

4  Ласы 

- бархат 

- атлас 

- габардин 

- тщательное ВТО паром 

на паровоздушном 

манекене 
 

Зная возможное появление дефектов и пути их устранения, рабочие 

предприятия всегда будут готовы к бездефектному выпуску готовых 

швейных изделий. 
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