
Технический прогресс рождает новые 
технологии, материалы, инструменты, 
приспособления для рукоделия. Благода-
ря новым лакам, краскам, клеям широко 
распространились декупаж, витражная 
роспись. С появлением полимерной гли-
ны, поляриса (яркой пластмассы) – ро-
дились новые направления в бижутерии. 
На современных вышивальных машин-
ках с помощью компьютерного дизайна 
создаются невиданные узоры.

КвиЛЛинГ
Это искусство составления компози-

ций из скрученных бумажных спиралей. 
Английское слово quill означает «птичье 
перо». Переплетая книги во времена 
Возрождения, европейские монахи об-
резали позолоченные страницы. Узкие 
обрезки накручивали на концы перьев и 
украшали ими предметы культа.

Для рукоделия необходимы: полоски 
тонкой бумаги, клей ПВА, инструмент для 
скручивания, ножницы, пинцет. 

сКраПбуКинГ
По-английски scrapbooking означа-

ет «книга из вырезок». Это искусство 
декорирования фотоальбомов в технике 
коллажа. Цель работы – сохранить 
память о знаменательных событиях в 
личной жизни, истории семьи: свадьбе, 
юбилее, рождении ребенка, поездке на 
море. Альбомы украшают записями, 

Все, что сделано руками – 
краше во сто крат!

вырезками из газет, открытками; в кар-
машки вставляют дорогие сердцу письма, 
локоны, засохшие бутоны.

В технике скрапбукинга выполняют 
подставки для фотографий, шкатулки, 
коробки, рамки для зеркал. Техника вы-
полнения подобных открыток получила 
название кардмейкинга.

ДеКуПаЖ
Французское слово decouper означает 

«вырезать». Декупаж – техника декориро-
вания изделий с помощью наклеивания 
вырезанной картинки или орнамента. 
Аппликацию для прочности и визуально-
го эффекта покрывают лаком. Техника 
помогает преобразить привычные вещи, 
придать им индивидуальные черты.

Сегодня в технике декупажа декори-
руют стекло, фарфор, картон, керамику, 
металл, ткань, дерево. С помощью узоров 
декоративной бумаги имитируют разные 
поверхности: бархат, мрамор, ткани, 
кожу рептилий. 

ПЭчворК
Английское patch означает «заплатка, 

лоскут»; work – «работа».   В конструиро-
вании будущего многоцветного полотна 
проявляются вкус, пространственное 
мышление рукодельницы. Лоскуты чере-
дуются в строгом порядке, контрастными 
сочетаниями создавая эффект «шахмат-
ки», калейдоскопа.

Свои традиционные узоры есть у 
каждой страны. В России это узоры: 
«мельница», «колодец», «ленточный 
квадрат», «русский квадрат». В других 
странах: «французский букет», «дрезден-
ская тарелка», «бабушкин сад», «медве-
жья лапа», «тюльпан» и другие.

КвиЛтинГ
Квилтингом (от английского quilting) 

называют шитье стеганых одеял или 
одежды. Между двумя полотнами тканей 
закладывают ватин, синтепон или другой 
утеплитель, затем простегивают слои. 
Для верхнего слоя используют шерстя-
ные, шелковые, льняные, ситцевые тка-
ни. Верхнюю часть нередко выполняют 
в технике пэчворк, украшают вышивкой, 
аппликациями. Подложка чаще всего из 
хлопчатобумажной ткани.

товары ДЛя руКоДеЛия
Чтобы изделия получились нарядными 

и необычными, требуются качественные, 
эксклюзивные материалы и инструмен-
ты. В интернет-магазине «Компания 
А-Верс» продаются товары для рукоделия 
от ведущих марок TILDA,HEYDA, Knorr 
Prandell, которые помогут вам создать 
красивые и неповторимые вещи, порадо-
вать подарками друзей и близких!
www.awers.ru
www.brunnen.ru
8(495) 781-71-47

М А С Т Е Р  К Л А С С

В былые времена занятия рукоделием были необходимостью. Занятия прикладным 
творчеством полезны и интересны людям всех возрастов. У подрастающего человека 

они развивают мелкую моторику рук, формируют логику, пространственное мышление. 
Рукоделие учит терпению, воспитывает вкус, расширяет кругозор. Мастерицы зрелого 
возраста за приятной работой отвлекаются от грустных дум, получают эстетическое 

удовольствие, отдыхают.
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