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✂

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!

Эта книга для тех, кто любит творчество, красоту и индивидуальность. Для тех, кого интересует не только внешний вид конкретной вещи, но и история ее создания, техника исполнения
и даже… энергетика. Ведь все, что создается руками, перенимает настроение, эмоции и переживания, частичку души мастера!
Поэтому ручной труд белошвеек и эксклюзивный подход великих кутюрье к созданию оригинальных моделей всегда высоко
ценились в мире моды.
В России шили всегда — шили наши мамы и бабушки. И это
был личный подвиг каждой мастерицы, когда из простых ситцевых тканей с незамысловатым рисунком получались роскошные вечерние и свадебные платья, костюмы и детская одежда.
Это удивительно, но насколько лаконичны были фасоны, настолько прост крой и высоко качество исполнения, что многие
платья, сшитые в середине прошлого века, вполне можно надеть и в наши дни. А ведь не было тогда ни оверлоков, ни утюгов
с паром, ни клеевых дублеринов, ни потайных молний, и даже
купить нитки, подходящие по цвету, было маленькое счастье!
Поверьте, созданные с любовью вещи живут вне времени и вне
моды — как предметы искусства.
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Введение
Сегодня шить — одно удовольствие: шикарные ткани, высококлассные швейные машинки и практически волшебные дублирующие материалы, которые можно приклеить за считаные минуты! Но шитье сегодня — это уже не жизненная необходимость
одеть семью, а средство самовыражения, возможность найти
себя в мире моды и способ рассказать о своих эмоциях, переживаниях! Шитье — это зеркало личности и индивидуальности!
Вы думаете, что шить сложно? Никогда и ничего не бойтесь!
Смело беритесь за дело, независимо от возраста, финансовых
возможностей или жизненных ситуаций. Главное — вера в собственные силы и хорошее настроение! Многие, конечно, будут
вас отговаривать: «А не проще ли купить готовое платье?», или
«А вдруг не получится?», или «Эта вещь слишком экстравагантна
для тебя, и, может, ты ее никогда и не наденешь?!». Нет, не проще,
и все получится!
Всегда помните, что великие художники и кутюрье, создавая
свои произведения, даже и не задумывались над тем, какая их
ждет судьба, они просто искали себя в творчестве и в жизни, любили свое дело. Возможно, поэтому лучшими из них восхищаются спустя века, их работы изучают как образцы идеального
искусства.
В этой книге собраны оригинальные модели, в основе кроя
которых простые геометрические фигуры — прямоугольник,
квадрат, круг и полукруг, трапеция. Да и чтобы раскроить рукава
типа кимоно или «летучая мышь», тоже не нужно сложных чертежей! Многие выкройки можно переснять с ваших вещей, которые идеально сидят по фигуре. Достаточно лишь подобрать материал, схожий по фактуре, и внести некоторые корректировки
с учетом нового фасона. Ничего сложного!
Кстати, вещи, сшитые своими руками из хороших тканей и с
прилежным, аккуратным исполнением всех швов и отделок,
смотрятся достойно, а по затратам обойдутся в несколько раз
дешевле аналогичных, купленных в магазине. К тому же такие
будут только у вас!
Выполнить модели, предложенные в книге, сможет даже начинающий портной. Справится каждая женщина или девушка, которая просто хочет быть красивой и любимой! Уверена — у вас
все получится!
Ваша Ольга Никишичева
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Рабочее место
Для работы вам понадобятся:
● швейная машинка — может быть самой простой и недорогой,
но качественной. В ней должно быть достаточно декоративных
строчек. Меню управления должно быть очень удобным, доступным и понятным. Строчка на такой машинке будет ровной, натяжение нитей оптимальным. Так же необходим набор съемных
лапок для шитья кожи и для пришивания потайных застежекмолний;
● оверлок — самый универсальный, 4-ниточный. При использовании оверлока для обработки краев ткани или сшивания трикотажа готовая вещь получается очень качественной, добротной. Изнаночная сторона также будет красивой — а это важно
для модных вещей;
● портновские ножницы;
● портновские мелки и булавки, длинная линейка, мягкая сантиметровая лента и желательно набор лекал;
● утюг с функцией вертикального отпаривания;
● манекен, желательно подходящий к вашим размерам;
● нитки, подходящие по цвету и толщине к выбранной вами
ткани.
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Введение

Манекен в идеале должен подходить по вашим меркам. На манекене легко придавать
форму изделию — муляжным методом, так,
как это делают настоящие кутюрье.

Нитки лучше всего подобрать соответствующие по толщине и составу для каждого
вида тканей. Но есть и очень практичные,
и универсальные — из полиэстера.

Сантиметровая лента — самая обычная,
которая продается в любом магазине для
рукоделия — годится и для снятия мерок,
и для кроя.

Вам понадобится линейка длиной 1 м, 50
или 60 см и набор лекал: «бочок», закругленное лекало для пройм и для построения рукавов и брюк.

Скользящая лапка необходима для работы с кожей. С ней можно сшивать детали
из кожи так же легко, как и из ткани!

Набор портновских булавок — с цветными
головками или с плоскими металлическими —
пригодятся для скалывания деталей перед
сметыванием или сшиванием на машинке.
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Юбки

Юбка-солнце
Юбка-солнце — самый простой фасон.
Одна мерка и один соединительный шов на талии! А в результате мы
получим очень эффектную вещь в стиле 1960-х. Сильно расклешенный низ и узкая талия рисуют идеальную фигуру.
Чтобы юбка хорошо держала форму и выглядела элегантно, возьмем качественную шерсть, которая не мнется. Это очень просто проверить: сожмите ее сильно в кулаке, отпустите, встряхните — и она
должна моментально расправиться. Если же ткань осталась смятой,
то лучше поискать другую.
Шотландская клетка — идеальный вариант рисунка. Она будет красиво играть в мягких складках.
Понадобится 156 см ткани при ширине 150 см. 6 см сразу отрезаем
на пояс, и остается квадрат со сторонами 150 см. Для застежки возьмем мягкую потайную молнию длиной 20 см.
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Юбки
1

2

Важно!
Складываем ткань в четыре слоя и измеряем обхват талии.
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Рисуем низ юбки. Оптимальная длина для
этого фасона — 60–65 см. К тому же идет
она практически всем. Ставим метки, проводим плавную линию и вырезаем.
5

А чтобы вшить застежку-молнию, немного
разрезаем ткань — примерно на 18 см…

В углу откладываем четверть мерки плюс
1 см и проводим линию талии.

Если ткань рыхлая
или очень тяжелая, лучше укрепить пояс клеевым флизелином.
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Должен получиться круг с небольшим отверстием внутри для талии. Никаких боковых швов!
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Хитрость!
Хитрость. Точно
выровнять подол
юбки-солнце достаточно сложно,
и делать это нужно на манекене.
Под собственной
тяжестью ткань
провиснет, и останется срезать все
лишнее.

…обрабатываем края на оверлоке…
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Юбка-солнце

7

…и пришиваем потайную застежку с изнаночной стороны.
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8

Пояс просто отрезаем от полоски, которую
отложили. Его длина — мерка обхвата талии плюс 5 см на захлест для застежки.
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Хитрость!
Обработка низа
такой юбки должна быть выполнена на высшем уровне, ведь
в нем вся красота.
Подогнуть и прострочить — будет
грубо, а подшивать вручную —
слишком долго.
Проклеим его при
помощи паутинки — и быстро,
и красиво!

Прикладываем пояс к лицевой стороне
юбки. Пришиваем. Застрачиваем бока, выворачиваем захлест, подворачиваем второй край и пришиваем его к юбке.
11

Раскладываем паутинку по краю, подгибаем
и проутюживаем с изнаночной стороны.
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Обрабатываем низ юбки на оверлоке.

12

Обработка низа юбки при помощи проклейки подчеркнет драпирующиеся мягкие
складки.

Юбки
Очень сложно ошибиться при подборе компаньонов к этой юбке —
достаточно помнить главное правило, что верх обязательно должен быть узким и однотонным.
Выбор цвета аксессуаров тоже
не составит труда — он должен
совпадать хотя бы с одним цветом
рисунка юбки!

Уход
Сухая чистка.
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