ПОРТНЫЕ женской одежды

Преподаватель: Буланова Наталья Геннадьевна

Образование высшее по специальности: «Дизайн», средне специальное по
специальности: «Моделирование и конструирование изделий народного потребления»,
закончила множество курсов по повышению квалификации, участвовала в выставках и
конкурсах. Стаж работы по индивидуальному пошиву более 15 лет.

Я практикующий дизайнер, конструктор и технолог женской и мужской одежды. Знаю
приемы работы со всеми типами материалов, изготовления всех типов одежды: от
бельевой группы, легкой одежды до верхней одежды, в том числе работы с мехом и
кожей.

В Центре Творчества «КИЖИ» веду группы портных женской одежды, в которых все
желающие могут получить знания в области конструирования, моделирования и
технологии изготовления одежды на высоком профессиональном уровне. Программа
разработана таким образом, что учащиеся, закончившие обучение на любом этапе, могут
самостоятельно прошивать изделия определенной сложности. Желающие
совершенствовать свои знания, продолжают обучение дальше.
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Учащиеся, окончившие полный курс в группе портных женской одежды, смогут не только
профессионально и качественно изготовить одежду для себя и своих близких, посадить
на фигуру или отремонтировать уже имеющуюся одежду, но и при желании смогут
изменить свою профессию, на профессию портного или закройщика, открыть
собственное дело по изготовлению или ремонту женской одежды.

В группе портных изучаются следующие разделы: подготовительный(изучение
основных видов ручных и машинных швов (знакомство с машинкой), снятие мерок с
индивидуальной фигуры, построение чертежей основы, моделирование на ней) и пошив
юбки, блузки, сарафана-халата, платья-футляр, платье-костюм, пальто,ремонт одежды,
штопка, заплаты, ремонт одежды заменой мелких деталей, по желанию учащихся
возможно включение раздела изготовления штор(любых видов), детской одежды
(легкой, верхней, школьной формы).

Для тех, кто имеет начальную профессиональную подготовку по изготовлению женской
одежды, предлагаю курс: «Закройщик женской одежды», а для более уверенных в
своих знаниях, могу предложить курс
«Портной мужской одежды»
(включающий в себя, уже так редко использующийся последнее время, ручной вид
сборки пиджака).

Дополнительные вопросы Вы можете задать преподавателю по телефону: +7 (915)
184-86-69,
Буланова Наталья Геннадьевна
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Занятия проходят по адресу Ул. Бауманская 28, стр.2.

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 905 559-07-43.

А также можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru , указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.
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