
Профессия  

29.01.04 Художник по 

костюму 
Квалификация: художник по костюму 

 

Срок обучения: 

на базе11класов- 1 год 10 месяцев 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

 

Художник по костюму является одной 

из самых востребованных профессией в 

современном мире. Данный специалист упорно и кропотливо работает над созданием 

любого образа героев. Несомненно, художник по костюму каждый раз проживает 

«маленькую жизнь», готовясь к очередному спектаклю или съемкам кинофильма. 

Художник по костюму является профессионалом, который обладает знаниями в 

моделировании предметов сценической одежды. В круг его задач входят создание 

визуального образа и взаимодействие с костюмерами. Данный специалист выстраивает 

целый ряд деталей, который в конечном итоге отражает сущность того или иного 

персонажа. Художник по костюму является неотъемлемой частью творческой группы, в 

которую входят режиссер, костюмер, постановщик и гример. 

Знания и навыки 

Художник по  костюмам должен обладать следующими навыками: 

 уметь рисовать; 

 владеть швейным делом и различать стили в одежде; 

 разбираться в процессе создания костюмов; 

 интересоваться современной модой; 

 знать свойства тканей и иметь навык работы со средствами обработки 

(художественной); 

 обладать усидчивостью и тягой к кропотливой деятельности. 

Истинный художник по костюму ни когда не сидит на месте. Он всегда старается 

расширить свой кругозор, узнать что-то новое, посещать театры и музеи, искать новые 

источники вдохновения. Профессионал всегда должен находить время для развития и 

оттачивания своих навыков. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение творческой работы по созданию эскизов моделей одежды, разработке их 

конструкций и технологической обработке единичных изделий одежды разной степени 

сложности из различных материалов.  

 

Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- изделия одежды из различных текстильных материалов;  

- швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки;  

- технологические схемы традиционных рациональных методов технологической 

обработки изделий;  

- изделия одежды различного ассортимента (единичные изделия, составляющие костюм).  

 

Виды профессиональной деятельности Обучающийся по профессии Художник по 

костюму готовится к следующим видам деятельности:  



- разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или тенденций 

моды.  

- разработка конструкций и шаблонов (лекал).  

- технологическая обработка изделий и выполнение их в материале 

 

Востребованность выпускников 29.01.04 Художник по костюму 

Выпускники специальности востребованы на предприятиях и организациях легкой 

промышленности и бытового обслуживания (ателье). 

 


