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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель!
Я вас искренне поздравляю — вы держите в руках уникальную книгу
по шитью, в которой есть все, чтобы научиться грамотно и красиво шить!
Эта книга — результат многолетнего опыта, практики и разработок,
которые привели к созданию простой и доступной для понимания системы обучения шитью. Эта книга будет бесценным кладезем информации
не только для тех, кто делает первые шаги в шитье, но и для тех, кто хочет
совершенствовать свое мастерство, поднимаясь выше.
Многие женщины думают, что шить — это сложно и для этого требуется
особый талант или образование. Да, шитье, как и любое другое творческое
занятие, требует системного подхода. Необходимо изучить фигуру, научиться снимать мерки, запастись необходимым терпением при построении
выкроек-основ одежды, проявить фантазию и чувство стиля при создании
различных фасонов, научиться грамотно выполнять швейные операции
и многое другое. Но ведь только в этом случае сшитые вами вещи будут
качественными и красивыми! Усердие и практика — вот основные составляющие вашего успеха. И, конечно же, огромное желание шить.
Если вы хотите научиться шить — начинайте смело, без сомнений! Эта
книга станет вашим помощником, учителем и советчиком в этом увлекательном и творческом занятии. Шаг за шагом вы освоите все премудрости
шитья и сможете гордиться своими творениями.

Ñ ÷åãî íà÷àòü?
Книга содержит 3 части. В первой части мы подробно разберем все
ошибки, которые совершают новички и которых следует избегать, научимся
снимать мерки, разберемся с прибавками — всегда ли они нужны и как
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их правильно делать, научимся работать с тканями и освоим основные
швейные операции, которые вам пригодятся в работе.
Во второй части книги даны выкройки-основы верхней женской одежды, которые вы сможете построить самостоятельно, следуя подробным
инструкциям. Каждая выкройка-основа — по сути шаблон, используя
который можно смоделировать бесчисленное количество моделей.
Именно поэтому к построению выкройки-основы нужно подойти со всей
серьезностью — ведь чем точнее основа, тем меньше переделок вам
предстоит при примерках. Также во второй части даны базовые принципы
моделирования фасонов одежды и готовые модельные решения, которые
вы можете использовать в неизменном виде или дополнять и изменять по
собственному желанию.
В третьей части собраны полезные советы, которые также вам помогут
не только упростить работу, но и придать сшитым вещам особый шик.
А теперь позвольте задать главный вопрос, ответ на который знаете
только вы: хотите научиться шить? Тогда смело начинайте и у вас все получится! Шитье изменит вашу жизнь, наполнив ее радостью, творчеством
и неиссякаемой энергией.
И помните: хорошо сшитое платье это то, которое не стыдно вывернуть
наизнанку! Шейте красивые вещи и будьте счастливы!
Искренне ваша, Анастасия Корфиати
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Шить может
каждый
10 ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ПОРТНИХ
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5. Булавки для прикалывания выкройки к ткани. Обычно продаются
в коробке по 1000 штук. Булавки должны быть тонкими, толстые булавки
с жемчужными наконечниками могут оставлять на тонких тканях дырочки.
6. Ножницы. Этот инструмент должен быть высшего качества и всегда
отлично заточен.
7. Вспарыватель для петель. Этот инструмент необходим при прорезывании петель. Не стоит откладывать его приобретение, надеясь
на то, что это легко можно сделать при помощи маникюрных ножниц.
Единожды воспользовавшись вспарывателем для петель, вы не откажетесь от него никогда. Да и петли при этом получаются красивыми
и аккуратными. Инструмент также незаменим при распарывании неудачно выполненных швов.
8. Нитки. Для сметывания и строчек лучше всего использовать нитки 80-го
номера. При выполнении декоративных отстрочек иногда используются более
толстые нитки (например, номер 10). Отправляясь в магазин покупать нитки,
обязательно захватите с собой кусочек ткани, так вы не ошибетесь с их цветом.
9. Утюг. Если вы планируете приобретать новый утюг, обратите внимание на то, чтобы в нем была функция вертикального отпаривания.
С помощью мощной струи пара вы сможете без труда отгладить пиджаки,
не снимая их с вешалок, даже в самых трудных местах — по окатам рукавов.
10. Гладильная доска. Покупая доску, обязательно обратите внимание
на дополнительное приспособление для отглаживания рукавов. Оно необходимо, так как значительно упростит процесс глажки. Дешевые доски им
не оборудованы.

10 ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ
НЕОБХОДИМЫЙ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ПОРТНИХ
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Снятие мерок
Перед тем как приступить к снятию мерок, необходимо надеть
белье, которое вы предполагаете
носить под это изделие, поскольку
современное корректирующее
нижнее белье может давать эффект «утяжки» и убирать от 1 до
3 см в объеме, а бюстгальтеры,
напротив, — прибавлять объем.
1. Обхват груди (рис. 1).
Эта мерка снимается по самым выступающим точкам груди.
Сантиметр не следует слишком
сильно натягивать или ослаблять.
Он должен плотно, но без натяжки
прилегать к телу. Обхват над грудью измеряется над грудью.

Совет.

Повяжите вокруг талии
тонкую матерчатую
бейку, этот нехитрый
прием используют все
профессиональные
портнихи. Он облегчает
снятие мерок,
сопряженных с линией
талии. При снятии
мерок стойте прямо,
без напряжения, не
сутультесь, не сгибайте
ноги в коленях.

2. Обхват талии (рис. 2).
Измеряется по самому узкому месту, плотно обхватив талию.
3. Обхват бедер (рис. 2).
Измеряется по самым выпуклым точкам ягодиц. Для женщин, у которых
есть «эффект галифе», рекомендуется также продублировать мерку (измерить объем чуть ниже ягодиц по выступающим частям «галифе», рис. 2).
Если вторая мерка значительно меньше первой, используйте вторую,
особенно в изделиях, которые предполагают узкие силуэты, например
юбка-футляр. Подгонку изделия в этом случае придется производить непосредственно при примерке смётанного изделия.
4. Высота груди (рис. 1).
Измеряется от точки перехода шеи в плечо до наиболее выступающей
точки груди.
СНЯТИЕ МЕРОК
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Рис. 1
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Рис. 2
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