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reO с.ло& е 

Эта книга выражает мою увлеченность красками при

роды. Природу я люблю с детства. До сих пор меня очаро

вывают возделанные сады, дикие ландшафты, скалистые 

горные пейзажи и песчаные пляжи. Чувственные ощуще

ния намного превосходят зрительные образы: тончайшее 

равновесие в природе выражается нежными звуками, 

сладкими цветочными ароматами. При создании садовых 

композиций моя страсть к садоводству и любовь к лоскут

ным панно образуют идеальное сочетание. 

Большинство панно из данной коллекции представля

ют собой результаты наблюдений за бесконечным разно

образием природы, начиная от отдельно взятых цветов и 

листьев до бабочек Каждый элемент выполнен в виде 

аппликации и обрамлен окантовкой контрастного цвета, 

которая придает ему ощущение картины. Затем несколько 

таких небольших аппликаций объединяются на фоне про

стеганного основного фона. Два панно - «Осина» (см. 

с. 46) и «Подсолнухи Прованса» (см. с. 48) представляют 

собой одиночные аппликации большего масштаба, но, 

тем не менее, с довольно подробными деталями. Неболь

шого размера аппликации также идеально подходят для 

застекленных витрин. 

Тем для этих панно великое множество. В первой главе 

рассказывается о том, как создать альбом с набросками, 

собрав, таким образом, коллекцию фотографий, которые 

вдохновят вас на создание панно. При разработке своих 

идей вам также захочется подумать и о том, какие ткани 

вы будете использовать, и о том, как создать наиболее эф

фектные комбинации. 

В двух последующих главах описывается методика со

здания аппликаций, украшения и оформления панно, а 

также рассказывается о том, как выполнить стежку основ

ного фона-полотна на швейной машине. Мой метод сбор

ки изделий придает портретам вид объемности на фоне 

поверхности панно. Как только вы ознакомитесь с этой 

несложной техникой, вы сможете использовать последо

вательность выполнения аппликаций, приведенную на 

с. 21, для создания любого панно из приведенных в книге. 

Дальнейшие идеи по соединению деталей, а также по со

зданию своих собственных проектов вы сможете полу

чить, заглянув в главу «Студенческая галерея» (с. 29-33). 
Я уверена, что вам понравится этот несложный способ со

здания картин. 

ГWЕДИCl1013ИЕ 5 





~
 
~
 

~
 

я делаю рисунки или просто фотографирую 

то, что я вижу Точность не слишком важна. Для 

задачи, которую я перед собой ставлю, достаточ

но лишь уловить образ. Может быть, я захочу за

печатлеть восхитительное сочетание на цвету

щем в августе стебле полыни или изобразить 

крупным планом циннию, один из моих люби

мых цветов. 

Калькирование - это простой способ на

чать делать свои собственные наброски. Купи

те набор бумажных калек и механический ка

рандаш с графитным стержнем 0,5 мм. И 

начинайте копировать точные природные 

формы, которые покажутся вам интересны

ми - лист, который вы подобрали с лесной 

подстилки, или цветок кизила, сорванный с 

дерева на вашем газоне. 

Когда вы наложите кальку на лист или цве

ток, вы не увидите мельчайших деталей. Но 

размытый контур предмета заставит вас упрос

тить форму, подготовив ее, таким образом, для 

создания аппликации. Чтобы получился зер

кальный образ рисунка, просто переверните 

кальку. 

Линии рисунка видны сквозь кальку. Чтобы 

сделать их более заметными, обведите их каран

дашом. 

Фотографии 

и зарисовки 

из записной 

книжки 

Соберите все свои фотографии или зарисов

ки в альбом или в специальную коробку. Со вре

менем у вас появится небольшая личная коллек

ция, которая поможет вам при создании 

собственных проектов. 

l<ar muиы nrUrO()bJ 
Идея создания таких «портретов природы» 

возникла у меня в одной из художественных га

лерей. Мое внимание привлекла гравюра, на ко

торой небольшие картинки были разложены ря

дом в виде квадрата. Идея была проста: 

несколько небольших картинок находились в 

рамке большего размера. 

Свою самую первую текстильную компози

цию я создавала в вертикальном формате и ис

пользовала миллиметровку для расчета размера 

и последовательности деталей. Потребовалось 

довольно много времени, чтобы добиться пол

ной гармонии. Увлекаясь созданием стеганых 

панно, я собиралась выполнить вокруг апплика

ции ровные поля из ткани, подобно краю на сте

ганом изделии. Но вскоре я поняла, что не

сколько более широкая полоса по нижнему 

краю придает изделию оригинальность. 
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Профессиональные багетчики используют размера можно позже. Когда аппликации гото

тот же прием при вырезании паспарту для фото вы, нужно разложить их на основном фоне, оце

графий и гравюр. нить композицию и внести все необходимые 

коррективы. При создании панно из этой книги 

вам не придется этого делать, поскольку даны 

все размеры, но об этом полезно помнить при 

создании своих собственных проектов. 

Вы также можете комбинировать образы 

внутри самих панно. Беспроигрышный вариант 

предполагает размещение целых блоков внутри 

квадрата или прямоугольника. Для придания 

своему творению драматичности позвольте фор

ме выйти за край, после чего обрубите ее, вы

полнив окантовку, словно вы используете видо

искатель фотоаппарата для создания крупного 

плана. Обрезанные блоки, благодаря создавае

мому ими напряжению, выглядят более дина

мичными: глаз стремится увидеть ту часть кар

Равные поля тинки, которой нет. Всего несколько обрезанных 

Более гармоничный элементов на всем панно придают ему особый 

вариант эффект. Фотокопировальный аппарат, с помо

щью которого можно увеличивать и уменьшать 

Для основного фона необходимо выкроить изображения, окажет просто бесценную помощь 

отрезок большего, чем может понадобиться, при изменении форм для создания желаемого 

размера ткани, а обрезать его до окончательного эффекта. 

l1алuтt'а тканей 
Помимо самих аппликаций для осуществления каждого проекта необходимы 

три основных вида тканей: 

Ваша задача - создать комбинации, которые будут эффектно смотреться. 

Хлопчатобумажные ткани для создания стеганых панно бывают самых разных 

стилей и оттенков. Выбирайте ткани однотонные или с таким рисунком, который 

будет легко «читаться» В композиции более крупного размера. В качестве приме

ров можно привести низкоконтрастные текстуры, ткани, окрашенные вручную, 

однотонные ткани и ткани с мелким рисунком. Иногда попадаются ткани с круп

ным рисунком, некоторые участки которого остаются однотонными, - их тоже 

можно использовать. Если ткань совершенно однотонная, попробуйте придать 

ей фактурность, выполнив на ней вышивку и украсив бисером. 
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IСоветы по подбору палитры
 
\ t:1 
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АППЛИКАЦИЯ 
Подберите удачное цветовое сочетание. 

БЛОКИ ПАННО И ОСНОВНОЙ ФОН 
Подберите один лоскут светлой ткани и один лоскут темной 

ткани. Подумайте о том, какая ткань подойдет для блоков, 

а какая - для основного фона. 

ОКАНТОВКА 

Подберите ткань, которая светлее, ярче или темнее, чем 

ткань, использованная для блоков и ДЛЯ основного фона. 

Ищите интересные цвета или фактурные контрасты. 

я подбираю ткани до тех пор, пока не найду Окантовка для панно «Осины» (см. с. 46) 
нужное. При создании панно «Циннии» (см. поставила меня в тупик. Я много раз пыталась 

с.44) я оказалась в растерянности, когда дело добавить еще один цвет, но ничего не подходи

дошло до окантовки портретов. Я была уверена, ло. Наконец я попробовала использовать более 

что в этой аппликации использованы все цвето насыщенный оранжевый цвет для листьев. Для 

вые сочетания. Позже, когда я просматривала этого подошла окрашенная вручную ткань с 

свои запасы тканей, я наткнулась на шотландку, разводами. После раскроя у меня получились 

которую вы теперь видите по краям. Цвета под маленькие желтые листики в разных местах, 

ходили идеально, а скроенные по косой полоски которые отлично вписались в композицию. 

придали блокам особую ритмичность. Находка Панно «Царство бабочею) было для меня 

этой ткани БЬUIа счастливой случайностью. просто зарисовкой. Изначально я планировала 

Окантово'lНая ткань для nанно «ЦинниU» Окантовочная ткань для nанно «Осины» 
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основной фон цвета дыни, но когда располо

жила законченные блоки на подобранной тка

ни, сочетание не смотрел ось. Я уже давно при

шла к выводу, что, если не могу найти решение, 

лучше всего отложить эту проблему до тех пор, 

пока не появится идея. В таких случаях может 

при годиться ваша коллекция рисунков. Поли

стайте свой альбом или покопайтесь в коробке 

с зарисовками. Вы наверняка обнаружите, что 

один из набросков или фотография, которую 

вы видели уже много раз, неожиданно привле

чет ваше внимание, и у вас появится идея или 

вы придумаете направление, в котором можно 

действовать. После этого просмотрите свои за

пасы тканей. В этот раз ответом на мои поиски 

оказалась ткань небесно-голубого цвета, окра

шенная вручную. 

Убедитесь в том, что выбранные 

вами ткани имеют плотное перепле

тение, особенно те, что предназначе

ны для мелких деталей апплика- /\. 
ции. Ткани снеплотным 

переплетением могут раскрошиться ~ 

по краям, и с ними будет трудно рабо

тать. Можно использовать не только 

хлопчатобумажныеткани, но при этом 

необходимо выполнить гладьевой шов 

по краю ткани. Перед тем как тратить 

время и деньги на необычную ткань, 

выполните пробную аппликацию. 

Ткань основного фона панно «Царство бабочек» Композиции на моих панно - на самом деле небольшие 

картинки-аппликации 
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~ыt10ЛНЯем апnлuкацuu
 
Выберите вариант аппликации из представ

ленных на с. 52-69. Следуйте инструкциям по 

выполнению панно или объедините проекты 

так, как вам захочется. Помните, что при при

утюживании деталей аппликаций на место они 

окажутся перевернутыми. По мере накопления 

опыта вы наверняка захотите создать свои соб

ственные варианты. 

Как только вы выбрали панно, внимательно 

изучите его, чтобы узнать, сколько различных 

деталей аппликаций в нем используется. Для 

каждой детали и для основного фона подберите 

ткань, следуя рекомендациям в главе «Палитра 

тканей» (см. с. 8). Для создания каждой аппли

кации выполните операции в следующей после

довательности. 

1. Переведите выкройки на паутинку. Разло
жите паутинку бумажной стороной вверх на ри

сунок аппликации. Карандашом переведите 

контур детали аппликации с шаблона. Пере

двиньте паутинку и переведите другую деталь, 

оставляя между деталями не менее 1 см. По кра

ям деталей, которые будут перекрывать другие 

детали на панно, добавьте примерно 0,6 см. 

Продолжайте переносить контуры деталей до 

тех пор, пока не обведете каждую деталь буду

щей аппликации. Расположите рядом детали, 

которые выкраиваются из одной и той же ткани. 

2. Вырежьте детали из паутинки. Вырежьте 
детали, переведенные на ткань-паутинку, отсту

пив от краев примерно на 0,6 см. 

3. Приутюжьте паутинку на ткань. Разложи
те ткань ДЛЯ детали аппликации на гладильной 

доске лицевой стороной вниз. Разложите шаб

лоны на ткани таким образом, чтобы шерохова

тая сторона паутинки бьmа обращена к изнаноч

ной стороне ткани. Приутюжьте аппликацию на 

ткань. Пока она не остыла, не снимайте бумаж

ную основу. То же самое проделайте со всеми ос

тальными деталями аппликации, используя раз

ные ткани. Для облегчения задачи вы можете 

приутюживать группы деталей как единое целое. 



4. Вырежьте детали аппликации. Острыми 
ножницами вырежьте каждую деталь апплика

ции по контуру, намеченному карандашом. 

6. Соберите аппликацию. Разложите детали
 
аппликаuии на листе для приутюживания. В со

ответствии с оригиналом разложите такие пере

крывающиеся детали, как лепестки цветов, лис

тья и крылья бабочек. Как только вы останетесь 

довольны расположением всех деталей, разложи

те сверху второй лист для приутюживания аппли

каций (или согните первый лист пополам), чтобы 

аппликация оказалась между ними. Приутюжьте 

детали аппликации друг к другу. Теперь ваша апп

ликация представляет собой единое целое. 

5. Снимите бумажную основу. Если бумага 
снимается плохо, проведите по ней булавкой, 

чтобы ее ослабить. 

7. Соберите блок. Разложите аппликаuию 
на соответствующем блоке лиuевой стороной 

вверх. Приутюжьте. 

Хуё)ожес.mPJеиная с.mrочка
 
декоративная машинная строчка очень важна 

для профессионально выполненной апплика

uии. Строчка не только прикрепляет детали к 

ткани. Она придает работе законченность и свое

образие, подчеркивая контуры цветков и листь

ев. На вашей швейной машине вы можете обна

ружить различные виды стежков и выбрать те, 

которые вам представляются наиболее подходя

шими. 
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Гладьевой шов представляет собой плотный 

шов «зигзаг». Шов выполняется нитками более 

темного, более светлого или более яркого цвета, 

чем прилегающие ткани, благодаря чему созда

ется отчетливо видимый контур вокруг этой де

тали аппликации. Шов, выполненный нитками 

в тон, сольется с фоном. Ширину гладьевого 

шва можно варьировать от узкой до широкой 
узкая строчка подойдет для небольшой апплика

ции, широкая - для крупной. Если на вашей 

швейной машине имеется функция изменения 

ширины стежка, вы даже можете изменять ши

рину шва во время шитья. Эту функцию надо 

использовать при выполнении прожилок листь

ев, поскольку так можно постепенно сужать 

строчку, доводя ее до острой вершины. Также 

применяйте ее для выделения острых кончиков 

листьев и цветочных лепестков. 

Обшитые гладьевым швом листья 

и лепестки 

Подложите легкий отрывной флизелин под 

кусочек ткани и выполните несколько сантиме

тров шва «зигзаг», чтобы проверить настройку 

машины. Посмотрите, как ложится нить. Если 

нить по цвету совпадает с тканью, шов будет 

смотреться отлично. Если же вы используете 

нить контрастного цвета, возможно, вам при

дется настроить швейную машинку так, чтобы 

стежки ложились как можно ближе друг к другу, 

иначе края ткани могут проглядывать сквозь 

них. Как только качество шва вас удовлетворит, 

-14 ПЕЙ3АЖИ И3 ТКАНИ 

озникли проблемы?
 

Если на вашей машине не получает

ся ровный гладьевой шов, вам, воз

можно, потребуется изменить натя

жение нити. Можно ослабить 

верхнее натяжение, чтобы верхняя 

нить формировала петлю с нижней 

стороны. Если вы не можете изме

нить настройку самостоятельно, об

ратитесь к специалисту. 

\ 
сделайте Где-нибудь отметку об этой настройке 

машины на будущее. 

Чтобы пришить аппликации, положите кусо

чек легкого отрывного флизелина на изнаноч

ную сторону ткани. Приколите его с лицевой 

стороны булавками. Шов начинайте с прямого 

или слегка закругленного края. Установите иглу 

в дальнюю правую точку шва «зигзаг» И выров

няйте ее относительно края аппликации. Опус

тите лапку машинки и начинайте шить. Направ

ляйте ткань, глядя на участок перед лапкой. 

Если смотреть на место, куда входит игла, к то

му моменту, когда ткань достигнет иглы, ис

правлять что-либо будет уже поздно! 

Кончики листьев выполняются как внешние 

углы 

Во внешнем углу выполняйте строчку до самого 

конца аппликации, до следующего края. Остано

вите машинку так, чтобы игла оказалась опу

щенной с внешнего края аппликации. Подни

мите лапку и поверните ткань. Опустите лапку и 

продолжайте строчку по новому краю. 

Во внутреннем углу выполните шов до точки и 

остановите машину, так чтобы игла оказалась 

опущена в ткань. Ткань поверните и продолжай

те работу. Такая техника позволяет выполнить на 

аПГU1икации шов V-образной формы. 



Внутренние уголки листа 

Чтобы пришить заходящие дрyr на друга эле

менты аппликации, начинайте с тех, которые рас

полагаются сзади, и продвигайтесь вперед, вы

полняя действия в том же порядке, что и при 

приутюживании. Каждая новая строчка закры

вает концы предыдущей, оставляя чистый край. 

По окончании пришивания аппликации, вы

ведите все свободные концы нитей на изнаноч

ную сторону ткани, завяжите узелки и обрежьте. 

Для удаления излишков флизелина воспользуй

тесь распарывателем для швов. 

Фестоны как бы создают иллюзию роста цветов, особен

но когда они выполнены в виде круга 

дого третьего или четвертого стежка увеличива

ется. Фестонный шов представляет собой це

почку из соединенных по краям полумесяцев. 

'ЫUJu&аиuе ()еmалeU 

Детали аппликации, заходящие друг на друга 

Аекоrаmu&иые с.mrочкu
 
у многих швейных машин есть декоративные 

строчки, которые хорошо подходят для исполь

зования в аппликации. Эти виды швов можно 

использовать как параллельно, так и по гладье

вому шву. Лучше всего смотрятся краеобметоч

ный стежок и фестоны. Краеобметочный шов 

выполняется по краю аппликации, длина каж

f(pаеобметочныu шов имитирует волоски на стебле мака 

После того как вы пришили детали апплика

ции на ткань, можно увеличить рисунок за счет 

дополнительных строчек. Для создания объема 

наложите кусок тонкого ватина на изнаночную 

сторону ткани. После этого выполняйте строчку 

с лицевой стороны либо внутри самой апплика

ции, либо за ее пределами на ткани. Вторая ли

Вторая линия стеж'КИ подчеркивает контуры элементов 

аппликации 

ния стежки зрительно увеличит размеры и ожи

вит саму аппликацию. 

для выполнения прямой строчки используй

те обычную лапку, а для изогнутых инеровных 

линий подойдет подвижная лапка или лапка для 

вышивания. Можно не опускать транспортер 

подачи ткани при пользовании подвижной лап

кой. Когда он остается поднятым, лучше осуще

ствляется контроль над работой. 

СОЗДАНИЕ ПАННО -15
 



Если вы не уверены в своем умении «рисовать» 

простые линии иглой швейной машины, положи

те кусок кальки поверх апruтикации и для практи

ки нарисуйте на ней какие-нибудь линии. Может, 

вы и не почувствуете это, но калькирование помо

гает запомнить определенные линии и формы. 

Это простое упражнение, может быть, придаст 

вам смелости попробовать «рисовать'> непосред

ственно машинной иглой. Вы также можете на

нести карандашом тонкие линии прямо на ткань. 

Переведите рисунок на кальку, перед тем как выполнять 

строчку, чтобы запомнить направление двUJlCения шва 

Усики и nРО:JlCuлки листьев выполняются на машине нит

ками контрастных цветов 

Желтый бисер-рубка при

дает объемность пести

кам мака 

УКj?3UJе.иuе дuс.еr-юм 
Украшение бисером 

выполняется вручную с 

помощью иголки и нит

ки. Бисер можно исполь

зовать для изображения 

пестиков и тычинок или 

других подобных дета

лей. Бисер при вносит в 

композицию блеск и 

глянец, тем самым уве

личивая при влекатель

ность вышивки. 

Игла для бисера 
длинная, тонкая и даже 

немного гибкая. Убеди

тесь в том, что игла до

статочно тонкая и свободно проходит сквозь от

верстие в бисеринах. Проведите иглу сквозь 

ткань, проденьте ее в бисерину, введите иглу на

зад в ткань и выведите на изнаночную сторону 

ткани. Перед тем как перейти к следующей би

серине, завяжите узелок на нитке с изнаночной 

стороны ткани. Завязывание узелков после каж

дого стежка помогает предотвратить осыпание 

всех бусин в случае, если одна из них оторвется. 

Рамка nанно 
Каждое панно оформлено рамкой, выпол

ненной из окантовочной полоски шириной 

3 см. При шейте полоску с лицевой стороны бло

ка и отогните на изнаночную сторону, закрывая 

необработанный край ткани. Поскольку изна

ночная сторона пришивается к панно, нет необ

ходимости заделывать край окантовочной поло

ски, который не будет видно. Вот наиболее 

простой метод оформления углов окантовочной 

полоски. 

1. Обрежьте блок в точном соответствии с 
размерами, приведенными в инструкциях к дан

ному панно. Помните о том, что окантовочная 

рамка, расположенная вплотную к изобрази

тельным элементам, зрительно увеличивает все 

изображение. 

2. Обрежьте один конец окантовочной по
лоски под утлом 45". Отогните срез примерно на 

1 см на изнаночную сторону. 

3. Наложите окантовочную полоску на 
нижний край блока, сложив ткани лицевыми 

сторонами внутрь и выровняв необработанные 

края. Проложите машинную строчку на расстоя

нии 0,6 см от края до той точки, когда игла ока

жется точно на расстоянии 0,6 см от угла, и за

крепите строчку. 

3,2 см 

Закрепите машинную строчку 

на расстоянии 0,6 см от угла 

4. Поверните блок на платформе швейной 
машины на 45". Отогните окантовочную полос
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ку под прямым углом к только что при шитому 

краю, а затем опустите ее, выровняв по другому 

краю. 

&nок naнно 

Отогните окантовоч

ную полоску вверх... 

5. Выполните строчку, 
начиная от верхнего края до 

точки, расположенной на 

расстоянии точно 0,6 см от 

следующего угла. Строчку 

закрепите. 

6. Повторите опера
ЦИИ, описанные в шагах 4 и 

5, продолжая оставлять 

припуски на швы по краям 

шириной 0,6 см. В началь

ной точке наложите концы 

окантовочной полоски друг 

на друга на 1 см и прошейте 

все слои вместе. Лишнюю 

часть окантовочной полос

ки обрежьте под углом 450. 

7. Отогните оканто
вочную полоску на изна

ночную сторону, так чтобы 

на лицевой стороне вокруг 

вашей картинки получилась 
аккуратная ровная рамка 

шириной 0,6 см. В каждом 

углу должен получиться 

ровный шов под углом 45". 
Припуски швов разутюжь

те. С помощью смываемого 

&пок naнно 

.... а затем вниз 

&nок "анно 

Начинайте строчку 

у самого края 

&пок "анно 

-----s----
Аккуратнозавершите 

выполнение оканто

вочной рамки 

1r====?1?1 

&nок 

"анно 

I I I 

клеевого карандаша закре в каждом углу должен 

пите окантовку на изнаноч получиться аккурат

ный шов под углом 45'ной стороне. 





Основной фон можно сравнить со стеганым 

покрывалом с множественными прорезями, 

только выполнить его гораздо проще. Блоки 

пришиваются по ткани основного фона - ника

ких дополнительных отверстий или сборки ку

сочков. 

(ак .простегать 

но 

На ровной поверхности разложите 

ткань, предназначенную для задней 

стороны панно, изнаночной стороной 

вверх. Сверху наложите ватин и, не 

растягивая, слегка примните его. На 

ватин разложите ткань основного фо

на лицевой стороной вверх. Примерно 

через каждые 1О см сколите все три 

слоя простыми или английскими бу

лавками. Для тренировки таким же об

разом выполните небольшие образцы. 

11rос.mеru~аиuе 
осиоPJиоrо фона nанно 

В главе «Вдохновляющие идеи» (см. с. 6) рас
сказывается о том, как подобрать такую ткань для 

основного фона, которая бы наилучшим образом 

оттеняла аппликации. Более тонким аспектом 

выполнения основного фона панно является 

стежка. На основном фоне она великолепно смо

трится. Свободную стежку быстро и легко вы

полнять, и благодаря ей панно становится более 

привлекательным. Если вы уже попробовали вы

полнять вторую линию стежки при создании 

блоков, хорошее начало уже положено. 

Подберите тему рисунка. В панно на садовые 

темы почти всегда отличным вариантом являют

ся формы листьев, цветочные мотивы и вьющие

ся стебли. Лучше всего подходят рисунки и моти

вы, которые можно соединить между собой, не 

разрывая шва. Если вы не уверены в том, что смо

жете выполнить стежку без контура рисунка, пе

реведите на ткань рисунки с шаблонов или по

ищите другие формы цветов и листьев в журналах 

или каталогах по садоводству и скопируйте ИХ. 

ЭТО поможет вам познакомиться с контурами 

рисунка. Когда вы проводите линии рисунка на 

кальке, вы репетируете процесс последующего 

выполнения стежки по всем этим линиям и кон

турам. Можно сделать также наброски рисунка 

на ткани мелом или тонким карандашом. 

для выполнения свободной стежки в зависи

мости от желаемой степени контрастности можно 

использовать нитки в тон ткани или же, наоборот, 

контрастного цвета. Используйте подвижную 

лапку или лапку для вышивания так же, как вы де

лали при выполнении второй линии стежки. 

Транспортер подачи ткани можно оставить под

нятым или опустить в зависимости от того, как 

вам удобнее. Полезно выполнить пробный обра

зец. Возьмите себе за правило собирать мини

коврики из остатков ткани и ватина. Используйте 

свой экспериментальный кусочек для ваших ри

сунков, а также для развития и усовершенствова

ния навыков вьmолнения свободной стежки. 

Как только вы начнете выполнять стежку по 

ткани основного фона, вы должны будете про

стегать всю поверхность до конца. Постарайтесь 

расслабиться и войти в ритм своего рисунка. 

Цель состоит не в том, чтобы точно вышить каж

дый элемент, а в том, чтобы создать гармоничное 

целое. Не забывайте о том, где будут распола

гаться блоки и в каких местах ляжет их окантов

ка; следите за тем, чтобы лучшая часть вашей 

стежки не оказалась незаметной или отрезанной! 

Свободная стежка 



~ыполнumь OKaHтO~KY
 
uлu ~c.ma&Umb е, t?aMKy
 

Существует два способа оформления внеш

него края панно: пришить окантовку или вста

вить в заказанную рамку. Окантовка выполняет

ся после простегивания основного фона панно, 

но перед пришиванием к нему блоков. Встав

лять же в рамку можно только после того, как 

панно полностью закончено. В инструкциях по 

выполнению панно указываются оба варианта. 

для выполнения окантовки обрежьте панно в 

соответствии с размерами, указанными в инст

рукции. Сложите полоску для обрамления панно 

пополам изнаночной стороной внутрь и про

гладьте. При шейте окантовку по краям панно, 

сложив их лицевыми сторонами внутрь, оставив 

припуски на швы шириной 0,6 см. Для аккурат

ного завершения работы наложите концы окан

товочной полоски друг на друга, как вы это дела

ли при оформлении окантовки каждого блока. 

Отогните окантовку на изнаночную сторону пан

но и разгладьте, следя за тем, чтобы швы в углах 

были ровными и составляли 45". Подходящими 

по тону нитками вручную пришейте отогнутый 

край окантовки к изнаночной стороне панно. 

Заказать рамку в мастерской гораздо дороже, 

чем выполнить окантовку панно самостоятельно, 

но именно профессионально сделанная рамка 

придает ему официальный выставочный вид. По

сле того как вы закончите простегивание основ

ного фона, тонкой линией отметьте на нем конту

ры готового панно. Ни в коем случае не обрезайте 

края: излишки ткани понадобятся при закрепле

нии панно в раму. Пришейте отдельные блоки со

гласно инструкции и отнесите готовое панно и его 

чертеж в багетную мастерскую. Чертеж поможет 

вам и багетчику определиться с размерами рамки 

и вариантом размещения в ней самого панно. 

Распределение и пришивание блоков являет

ся заключительной частью работы. Разложите 

простеганный основной фон на ровной поверх

ности. В соответствии со схемой панно от края с 

окантовкой или линии рамки, выполненной ме

лом, отмерьте необходимое расстояние до рас

положения блоков. Между ними оставьте рас

стояние от 0,6 см до 1,3 см. Помните о том, что 

поля основного фона в основании панно не

сколько шире, чем поля вверху и по бокам. 

С помощью смываемого клеевого карандаша 

при крепите блоки на место. Нескольких капель 

клея с изнаночной стороны будет достаточно; для 

более крупных блоков понадобится больше клея. 

Старайтесь не прокалывать множественные слои 

ватина, поскольку это может привести к пере ка

шиванию блоков. Одиночной нитью пришейте 

каждый блок «в край» вдоль шва окантовки. Для 

светлых и пастельных цветов подойдет прозрач

ная мононить, для темных - дымчатая. 

ШО8 «8 край» 
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· _ ~ "" - ~_ _ . с/ 
Ниже приведенЬ/ подробнЬ/е инструкции по вьlполнени~тz~ес.~ны�[lа~нef; n6Дбер~t.~в~Мрс 
териаЛbl, неоБХОДИМblе для каждого конкретного проекта, ггаске.ОИ~ij{,,~~!!Q.::В ?D9TBe.TEIВJ'~ с 
указаниями и подготовьте окаНТОВОЧНblе полоски. Затем ВЬ){ij!?fiI:JИт.Э[)FlиеЬiваемыe1iа·"Этои 
странице действия по сборке стеганого панно. Для каждого паНRо li;ГЮi6Й-OfiPгtJ.ЭлеННblе раз
мерЬ/ и конкретнЬ/е цвета. Если вам требуется помощь, смотрите ССblЛКУ на конкретнЬ/й раз

дел с подробнЬ/м описанием техники вЬ/полнения данной операции, которая приводится в 

конце каждого шага. Эту последовательность сборки также можно использовать при созда

нии своих собственнЬ/х стеганых панно. 

1. Подготовьте аппшtкации. Шаблоны рисун
ков см. на с. 52-69. Для каждого блока выберите 

один или несколько рисунков. Выкроите и при

угюжьтедеталивыбраннойаппликациик каЖдОМУ 

блоку «<Выполняемаппликации», с. 12). 

2. Пришейте алпликашtit. На швейной ма
шине выполните гладьевой или краеобметочный 

шов по краям деталей аппликации. Выполните 

строчку каЖдОЙ детали, например прожилки ли

стьев (см. «Художественная строчка», с. 13). 

з. Добавьте украшеIIИЯ И3 бисера. Украсьте 
сердцевинки цветов, края лепестков и другие 

участки, по желанию, бисером. Идеи вы можете 

почерпнуть, внимательно рассмотрев шаблоны 

и фотографии (см. «Украшение бисером», с. 16). 

4. Обрежьте края блоков пашlO. Используйте 
вращающийся нож и шаблон. Обрежьте края до 

размеров, указанных в инструкциях к проекту. 

Чтобы при объединении в группу на панно за

конченные блоки выглядели аккуратно, очень 

важна точность (см. «Рамка панно», с. 16). 

5. ВЫПОЛНlпе окантовку блоков П3.lшо. Из 
полосок Ткани 3 выполните окантовку каЖдОГО 

блока (см. «Рамка панно», с. 16). 

6. llростеrайте осuовной фОIJ. Сложите вмес
те ткань для задней части панно, ватин и ткань 

основного фона. Выполните свободную стежку 

по основному фону (см. «Как простегать панно» 

и «Простегивание основного фона панно», с. 19). 

7. Выполните окантовку по краям паННО. Об
режьте края панно до нужных размеров и полос

ками из Ткани 1 выполните его окантовку. Если 

вы собираетесь заказывать рамку в багетной ма

стерской, тонкой линией наметьте конечные 

размеры, но ничего не обрезайте. Для оформле

ния панно в профессиональную рамку сначала 

выполните шаг 8 (см. «Выполнить окантовку 

или вставить в рамку», с. 20). 

8. Пришейте блOlШ панно. Разложите блоки 
на панно, как указано на схеме. Одиночной мо

нонитью выполните шов «в край» (см. «Завер

шение картины», с. 20.) 

ПOUlЕДОf3АТEI1ЬНОСП, СDOI'КИ СТЕГАНОГО ПАННО l-1 
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МаmеruаЛbJ 
•	 115 см для основного фона, задней части и 

окантовки панно (Ткань 1) 
.23 см для блоков (Ткань 2) 
.30,5 см для окантовки блоков (Ткань 3) 
• 30,5 см для контрастной окантовки панно (по 
выбору) 

• различные обрезки длиной 11,5 см для аппли

каций 

•	 различный стеклярус и бисер для украшения 

• подходящие или слегка отличающиеся от апп

ликаций по тону нитки 

• мононить 

.45,7 см тонкой паутинки на бумажной основе 

.22,9 см отрывного флизелина 

.80 х 35,6 см тонкого ватина 

•	 Легкий клеевой флизелин для задней части 

панно (по выбору) 

f екомен()ацuu ПО rас.кrою
 
Ткань 1 

ОСНОВНОЙ ФОН 80 х 35,6 см 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 80 х 35,6 см 

ОКАНТОВКА ПАННО 3,2 х 228,6 см. Не понадо

бится, если вы планируете заказать для вашего 

панно рамку (см. «Как выкроить окантовочную 

полоску», с. 17) 

Ткань 2 

БЛОКИ ПАННО 

А 12,7 х 12,7 см С 7,6 х 12,7 см Е 22,9 х 12,7 см 

В 10,2 х 12,7 см D 3,8 х 12,7 см F 10,2 х 12,7 см 

Ткань 3 

ОКАНТОВКА БЛОКОВ ПАННО 3,2 х 365,8 см 

(см. «Как выкроитьокантовочнуюполоску», с. 17) 

C50rKa 
Выполните шаги 1-8 (см. с. 21). 
При выполнении шага 4 обрежьте блоки по сле

дующим размерам: 

А 10,2 х 10,8 см С 5,7 х 10,8 см Е 20,3 х 10,8 см 

В 8,2 х 10,8 см D 3,8 х 10,8 см F 8,2 х 10,8 см 

При выполнении шага 7 обрежьте или сделайте 

разметку панно для окончательного завершения 

по размерам 72,4 х 27,9 см. 

КОI1I1ЕКЦИ~ ПАННО 2..3 



Машинная стежка на основном фоне привносит в панно большое количество зеленой листвы. В 

этом панно используется темно-зеленая крапчатая Ткань 1, светло-зеленая Ткань 2 и кораллового 

оттенка Ткань 3. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЛОКАХ ПАННО: 

А Цветок седмичника (см. с. 53) о Бутон (см. с. 53) 
В Поникший подсолнух 1 (см. с. 53); размеры Е Глоксиния (см. с. 53) и Трио (см. с. 54) 
выкройки 12,7 х 12,7 см; окончательные раз F Хризантема (см. с. 54); окончательные разме

меры готового блока - 9,5 х 10,8 см ры готового блока 7 х 10,8 см 

С Лист (см. с. 53) 

l4 ПЕЙЗАЖИ ИЗ ТКАНИ
 



Эти листья, выполненные из разных тканей оттенков зеленого цвета, смотрятся особенно живыми и 

свежими на фоне бати ка, использованного в качестве Ткани 2. Светло-зеленый цвет появляется сно

ва в Ткани 3, из которой выполнена окантовка блоков. В качестве Ткани 1 использована черная одно

тонная ткань, которая отлично оттеняет и блоки, и пышную, ilыполненную свободной строчкой стеж

ку ОСНОВfЮГО фона. Обратите внимание на то, что общие размеры этого панно несколько превышают 

те, которые приведены в основных инструкциях. Для начала выкроите основной фон и заднюю часть 

панно размером 86,4 х 38,1 см, а в готовом варианте они должны составлять 77,5 х 30,5 см. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЛОКАХ ПАННО: 

А Трио из листьев (см. с. 55) D Узкий лист (см. с. 54) 
В Дуэт из листьев (см. с. 54) Е Сад из листьев (см. с. 55) 
С Широкий лист (см. с. 54) F Трио из узких листьев (см. с. 55) 

САДОВЫЕ МОТИВЫ l5 



Прекрасно здесь смотрится на основном фоне верблюжьего цвета свободная стежка, выполненная 

черными нитками. В этом панно использована однотонная верблюжьего цвета Ткань 1, однотонная 

черная Ткань 2 и красная однотонная Ткань 3, а также ткани различных оттенков красного, желто

го, пурпурного и зеленого цвета для самих аппликаций. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЛОКАХ ПАННО: 

А Цинния (см. с. 56) Е Рудбекия 1 (см. с. 56), Трио из бутонов
 

В Поникший подсолнух 2 (см. с. 56) (см. с. 56) и сиреневый цветок (см. с.
 

С Лист (см. с. 53) 57)
 
О Бутон (см. с. 53) F Василек (см. с. 57)
 

2..6 ПЕЙ3АЖИ И3 ТКАНИ
 



Однажды, когда я пришла в ее студию, мой взгляд привлек кусочек ткани. Подруга использовала 

эту ткань для обивки старого стула для гостиной. Я «позаимствовала» этот лоскут И затем исполь

зовала эту темно-зеленую в крапинку ткань для основного фона (Ткань 1) при создании панно 

«Французский винтаж». Кроме того, необходимо взять однотонную белую Ткань 2, полосатую ро

зовую Ткань 3 и ткани различных оттенков розового, желтого, красного и зеленого цвета для самих 

аппликаций. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЛОКАХ ПАННО: 

А Амариллис 1 (см. с. 57) Е Амариллис 2 (см. с. 58); и листья 

В Клубника (см. с. 57) для заполнения пространства 

С Полевые цветы (см. с. 58) F Амариллис 3 (см. с. 59) 
в Узкий лист (см. с. 54) 

CAДOl3blE МОТИI3Ы l1
 



На снимках, которые накопилисъ у меня за долгое время, преобладающими являются насыщенные 

красные тона. Я постаралась найти ткани, которые бы отражали эти энергичные цвета. Особенно 

эффектно они выглядят на зеленом фоне. Основным фоном служит домотканая материя в полоску, 

которая по фактуре напоминает текстуру древесины. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЛОКАХ ПАННО: 

А Цинния (см. с. 56) D Лесные ягоды (см. с. 58) 
в Рудбекия 2 (см. с. 59) Е Лесные цветы (см. с. 58) 
С Узкий лист (см. с. 54) F Широкий лист (см. с. 54) 

2.8 ПЕЙ3АЖИ И3 ТКАНИ 





Юго-Запад, 72,4 х 45,7 см, 2005 г., Никки Купер 

Купер посещала мои занятия по теме «Садовые мотивы». В своем первом nро

екте - nанно на гавайскую тему - она скомбинировала цветы, вырезанные из 

ткани с рисунком. для своего второго nроекта она разработала мотивы пус

тыни и американских индейцев. Эти портреты различаются по высоте и иЩ

рине, а вся композиция обьединена длинной полоской с nерцами чили, располо

женной в основании nанно. 

30 ПЕЙ3АЖИ И3 ТКАНИ
 



Французская коллекция, 77,5 х 30,5 см, 
2005 г., Джин Селгрен 

Французская кухня в сельском доме Д;щин иде

ально подходит для размещенияэтого яркого 

панно. К цветочнЬLМ мотивам Джин добавила 

петуха и подстриженныерастения. Основной 

фон с диагональнымрисунком в клеточку при
дал панно ощущение домашнего уюта благода

ря машинной стежке и стал для Джин отлич

ным шаблоном для линий сте;жкu. 

СТУАЕНЧЕСКА~ ГMEPE~ 3~ 



Вдоль берега реки, 67,3 х 35,6 см, 2005 г., Энн Ричардсон 

Ведущая активный образ жизни, любящая речной рафтинг (вид 
спорта - спуск по nорожистым рекам на плотах или лодках), 

Энн обож·ает наблюдать за бабочками и стрекозами, порхаю

щими у кромки воды. Мотивы ее аппликаций повторяются в 

изысканной свободной сте:ж:ке, выполненной коричневыми нит

ками на бирюзовом основном фоне. Изначально Энн планировала 

создать вертикальное nанно, но рисунки смотрелись лучше, ког

да их разло.жили горизонтально. Обратите внимание, что окан

товка аппликаций выполнена несколькими цветами, а не одним. 

3l ПЕЙЗАЖИ ИЗ ТКАНИ
 



Чехол для швейной машины «Хэллоуин», 61 х 35,6 см, 2005 г., 

Джойс Бойд 

Джойс любит создавать стеганые nанно на темы осени. Она переделала 

один из моих рисунков цветов в солнце, добавив к нему расходящиесялу

чами декоративныестрочки. Из светло-зеленойполосатой ткани полу

чился идеальныйлист, особенно при диагональномрасположениипалос. 

Дополнительныетыквы и листья выполнены свободной стежкой. 

СТУАЕНЧЕСКА~ ГMEPE~ 33
 



Мне нравится по ещать сад в дч.еские ц нтры 

ве ной, KOI' а иветут маки Ширли. Чтобы при

дать споим макам как МОЖJ-IO Болы1I реалис

ntЧIIOСТИ, я подобралате же нергичныецвета 

которые видела в природе, после "fero нашила 

lLa I[ИХ бисер-рубку, и 1И'Гируroщий пестики 

иветКО8, Стебл 11 ИЗ канн я бработала сначала 

(J1allbeBbl I швом, затем краеобметочныlll 

тежко 1, который изображает 1ТоверХНОС11IЫИ 

гтушок. Я ми го анималась зари овками ли 
тьев на nоих 1ЗКaJ старая ь гточерmryrь идеи 

для вободной стежки которая создавала бы 

ил 10 ию 'Гото что маки растуг из того стета

ного основного Ф на. ПашlO «Маки Ширли» 

сделано так же как и остальные из «Коллек

ЦИ-И панно» ( 1. с. 22-2 ), а исключеflие I 

го, что все порwеты одинаково о ра ра и J-IЗ 

них изображен один и тот же ри УНОК. 
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34 '. И3ЫCI<AННf;iIЕ АППI1ИКАЦИИ 

Ткань 1 
ОСНОВНОЙ ФОН 101,6 х 50,8 см 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 101,6 х 50,8 см 

ОКАНТОВКА ПАННО 5,8 х 299,7 см. Не понадо

бится, если вы планируете заказать для вашего 

rтaHHo рамку (см. «Как выкроить окантовочную 

полоску», с. L7) 

Ткань 2 
Вырежьте 5 лоскутов, каждый размером 16,5 х 

19,1 см, для блоков А, В, С, D и Е. 

Ткань 3 
Окантовка блоков панно 3,2 х 381 см (см. «Как 

выкроить окантовочную полоску», с. 17) 



Маки Ширли, 94 х 43,2 см, 2005 г., Джин Уэллс 

oor 
94 СМ 

Выполните шаги 1-8 (см. с. 21).
 
Используйте рисунок мака (см. с. 59). Для каж


дого блока сделайте маки различных цветов. В
 

центре маков выполните деталь аппликаuии из 

желтой ткани и украсьте желтым бисером

рубкой.
 

В шаге 4 обрежьте блоки до размера 12,7 х
 

15,2 см.
 

В шаге 7 обрежьте или сделайте разметку панно
 

по размеру 94 х 43,2 см.
 

12,7 см1
12,7 см 

__ «-1 43,2сн15,2ем [JDDDD
12,7 см 12,7 см 

J 
1,3 см 115'2 см 

Схема панно 



ипеты в том r.:aдy, ВЫПOJrnенном в стил рет

ро, - это круги (01 рОl\ПlOе их количество!) 

различных ра мер в и Llиетоl3. О ноиной фон 

блоков также выполнен из ткпнеli РnЗЛИ1Ш::Ы 

опеJГJ<ОR. - cl палитра прекрасно IIОДХОДИТ 

1lЛЯ обстановки детской КО шаты. Прямые ли

ШIИ стежки с редкими кругами на основном 

фоне повторяют формы ЗlIГuшкациЙ. 

91,4 см ткани для основного фона и задней час

ти панно (Ткань 1) 
Различные отрезки тканей длиной 23 см для 

блоков и аппликаций (Ткань 2) 
46 см для окантовки панно и блоков (Ткань 3) 
Бисер различных опенков, подходящих по цве

ту к тканям аппликаций 

Нитки в тон или слегка контрастирующие с апп

ликациями 

Мононить 

46 см легкой клеевой паутинки на бумажной ос

нове 

23 см отрывного флизелина 

46 см тонкого ватина или легкого клеевого ва

тина 

fel<омеи()ацuu 
ПО rас.кrою 

Ткань 1 
ОСНОВНОЙ ФОН 98 х 40,6 СМ 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 98 х 40,6 сМ 

Ткань 2 
БЛОКИ ПАННО: 

А 14 х J4 СМ 

В 11,4 х 14см 

С 8,9 х 14 см 

D 6,4 х 14см 

Е 24,1 х 14см 

F 11,4 х 14 см 

Ткань 3 
ОКАНТОВКА БЛОКОВ ПАННО 3,2 х 355,6 см
 

(см. «Как выкроить окантовочную полоску»,
 

с. 17)
 
ОКАНТОВКА ПАННО 5,7 х 266,7 см. Не понадо


бится, если вы планируете заказать для вашего
 

панно рамку (см. «Как выкроить окантовочную 

полоску», с. 17) 

36 пейзАЖИ ИЗ ТКАНИ
 



Сад Оливии, 90,2 х ЗЗ см, 2005 г., Джин Уэллс 

CдOj'JK3 
90,2 СМ 

Выполните шаги 1-8 (СМ. с. 21).
 
Используйте рисунки аппликаций круглых цве


10,2 CII 1
тов А-Е (СМ. с. 66-67). 
Для размещенияаппликаций СМ. схему панно на 

с.38. 
33 С:~OODDOO:~

В шаге 4 обрежьте блоки до следующих разме

ров: 

l11~CМ 
А 11,4 х 11,4см о 3,8 х 11,4 см 

В 8,9 Х 11,4см Е 21,6 х 11,4cM Схема nанно 
С 6,4 х 11,4 см F 8,9 х 11,4 см 

в шаге 7 обрежьте или сделайте разметку панно 

по размеру 90,2 х 33 СМ. для окантовки панно 

используйте окантовочную полоску, выкроен

ную из Ткани 3, шириной 5,7 см. 

САД ОIlИI3ИИ 3=1 



БлокА Блок В 

Блок С Блок D 

Блок Е Блок F 



;)lI1ft;\ J./nжl/ '-г ~OOё 'W;) lL Х 19 'вvdш ОВШ;)lJtfg 



160 СМ ткаыи дЛЯ OCH~BHOГO фона и задней ",a~ 

ти пatiно (Ткань· 1) 
4 лgqХут8 ткан~й ~азли.ЧI:fОro аиД$, ~аЖД~IЙ pa~. 

мерам ,не Met:t~e.25 ?('25 сМ•. ДnЯ 6лоКов лаН
но (гкань 2), . , 

зо см для 0каНТ08КИ бл~К08 [fКЗЯЬ З) 

23 см 'дnйокант()вки(l8нtЮ (Ткань 4) 
раз-лкчны�e отрезки' ткmieй ,WIиноЙ 12 tM для 

аппликаций 

РаЗJ}ИЧНЫЙ'бисер ~ украШения 
НИТКИ в ТОН И,ли ~леrкa кантрao:rирующиес апп

ликациями 

МОНОflИТЬ 
46 см ,J.1егt<оЙ клеевой паy-rnнки на ,бvм~ной ос

ttOВ'e 

46·,ем отрывного флИЭ'SJJина 

115 см тонкого Ватина ИЩ1 легкого клеевоrояа
тина 

рекомf.НUзцuu 
ПО rас.кrою 

Ткань J 
ОСНОВНОЙ ФОН 71,1 х 80 см 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 71,1 х 80 см 

Ткань 2 
Используйте шаблоны блоков А, В, С и D (см. 

с. БО-Б1). Из каждой ткани выкройте блок не

правильной формы. 

Ткань 3 
ОКАНТОВКА БЛОКОВ ПАННО 3,2 х 40б см (см. 

«Как выкроить окантовочную полоску», с. 17) 

т! ань 4 
ОКАНТОВКА ПАННО 5,7 х 315 см. Не понадо

бится, если вы планируете заказать для вашего 

изделия рамку (см. «Как выкроить окантовоч

ную полоску», с. 17) 

Выполните шаги 1-8 (см. с. 21).
 
Используйте рисунки аппликаций на с. б2-б5
 

для четырех блоков:
 

А Цветок с пятью лепестками (см. с. б2)
 

В Крупный цветок с девятью лепестками (см. с. б5)
 

С Пара крупных цветков эхинацеи (см. с. б4)
 

D Узкие листья (сделайте 3 шт.) и меЛЮfе листья
 

(сделайте 13 шт.) (см. с. б3)
 

В шаге 1 смотрите расположение аппликаций на
 

панно по фотографии. для Блока D сначала раз


ложите стрелки листьев, а затем добавьте попар


но мелкие листья, так чтобы образовалась ползу


щая лиана. Стебель лианы вьmолните машинной
 

строчкой.
 

Пропустите шаг 4. В шаге 5 к двум противопо


ложным краям блока А пришейте окантовочную
 

полоску. Излишки ткани отогните на изнаноч


ную сторону, приутюжьте и клеем закрепите на 

месте. Выполните окантовку двух оставшихся
 

сторон, оставив с каждого края около 0,б-1 см
 

полоски. Отогните концы на изнаночную сторо


ну и, подогнув, приклейте. Может потребовать


ся выполнить несколько подворотов. Повторите
 

процедуру для каждого блока.
 

В шаге 7 обрежьте панно до размеров б 1 х 71 см.
 



оннии vwax:J 



Бабочки и UBeTbl - это иМенно ни оздают вeJIИ

кол пие и преле ть ада. Настенно паННQ объ ди

няет в с бе оба ти образа, выло н иные яркими 

летки 111 крае эмм. КОН трyкuия ланно похожа на 

те, что ислользовэuы В <~Коллекции ла1iНО) (с. 22
28). На сиовном фоне вьmолн на стежка в виде 

т1СТЬ в садовых растений. 

Царство бабочек, 70 х 62 CJvI, 2005 г., джин УЭЛЛС 
Ткань основного фона окрашена вручную. 

рекоме,и()ацuu 

по t'ас.кt'ою 

Ткань 1 
ОСНОВНОЙ ФОН 76,2 х 62,2 см 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 76,2 х 62,2 см 
ОКАНТОВКА ПАННО 5,7 х 280 см. Не по
надобится, если вы планируете заказать 

для вашего ланно рамку (см. «Как выкро

ить окантовочную полоску», с. 17) 



Ткань 2 

Вырежьте 5 деталей для блоков панно: 

А 38,1 х 25,4 см о 10,2 х 10,2 см 

В 38,1 х 17,8 см Е 10,2 х 10,2 см 

С 20,3 х 30,5 см 

Ткань 3 

ОКАНТОВКА БЛОКОВ 3,2 х 419 см. (см. 

«Как выкроить окантовочную полоску», 

е. 17) 

C50rKa
 
Выполните шаги 1-8 (см. с. 21). 
Рисунки аппликаций панно: 

А Бабочка(см.с.66)
 

В Крупная эхинацея 1 (см. с. 63), крупная
 

эх.инацея 2 (см. с. 64), и пара крупных
 

цветков эх.инацеи (см. с. 64)
 
С Крупный цветок с девятью лепестками
 

(см. е. 65)
 
О Цветок из кругов (см. с. 66)
 
Е Цветок из кругов (см. с. 66)
 

В шаге 4 обрежьте блоки панно до следую

щих размеров: 

А 35,6 х 22,9 см о 7,6 х 7,6 см 

В 35,6 х 12,7 см Е 7,6 х 7,6 см 

С 16,5 х 27,9 см 

В шаге 7 обрежьте панно до размеров 

70 х62 см. 

70 см 

! 7,6см 
7,6см 7,6см 

GQ! 
11 д I '1,6 см 

+-.;;:Ii 
62 СМ 

311,6 см с 8 

I _B~ ~I: ...~ ~I
 
! 8,9см 

Схема nанно 



• 

• l ' • 

•
 

Циннии, 85 х 86 см, 2005 г., Джин Уэллс 

44 пЕйЗАЖИ ИЗ ТКАНИ 



195 см ДЛЯ ОСНОВНОГО фона и задней части 

панно (Ткань 1) 
115 ом для ~ЛОКQВ И Gкаlfi"oвки панно (Ткань 2) 
57 см для окантовки блоков панно (Ткань 3) 
Три отрезка длиной 12 СМ дNЯ каждого цветка 

(9 раЗЛИЧН~IХ цветовы�~ ГРУПfl) 

12 см ткани для ц~еточных серединок 

Различный бисер для уkрашения 

НИТКИ в тон или Слегка КЕ>НтраОТИрующие" ~ 
аппликациями 

Мононить 

НЮl<И слегка темнее основного фона ДЛЯ 

стежки 

91 см ЛeFКОИ клеевой паymНКI1 на бумажной 

основе 

91 ем отрывного флизелина 

91 х 94 см тонкого ватина или леrk0tо клееао

го ватина плюс дополнительноек{)личество 

ДЛЯ блоков 

рeкOMeн()auuu 
по rас.кt'ою 

ТКОIfЬ 1 
ОСНОВНОЙ ФОН 91 х 94 см 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 91 х 94 см 

Ткань 2 
БЛОКИ ПАННО Вырежьте 9 деталей, каждая 

размером 24 х 24 см. 

ОКАНТОВКА ПАННО 5,7 х 356 см. Не понадо

бится, если вы планируете заказать для ваше

го панно рамку (см. «Как выкроить оканто

вочную полоску», с. 17) 

Ткань 3 
ОКАНТОВКА БЛОКОВ 3,2 х 902 см (см. «Как 

выкроить окантовочную полоску», с. 17) 

CдOr Ka 
Выполните шаги 1-8 (см. с. 21.) 
Используйте рисунок крупной циннии (см. с. 

67). 
В шаге 4 обрежьте каждый блок панно до раз


меров 22 х 22 см.
 

В шаге 7 обрежьте панно до размеров 85 х 86 см.
 

85 см 

!7,6СО11 

86 см 

Схема nанно 

циннии 45 



Маmеruалы 
115 см ДЛЯ основного фона и задней ча

сти панно (Ткань 1) 
57 см для блока панно и окантовки пан

но (Ткань 2) 
23 см для окантовки блока (Ткань 3) 
34 см для аппликации коры дерева 

11	 см разноцветной ткани ДЛЯ листьев 

или кусочки ткани желтого, зеленого, 

оранжевого и темно-красного цвета 

Нитки в тон или немного контрастирую

щие с аппликациями 

Мононить 

Нитки слегка темнее основного фона 

ДЛЯ стежки 

91 см легкой клеевой паутинки на бу

мажной основе 

91 см отрывного флизелина 

53 х 100 см тонкого ватина или легкого 

клеевого ватина плюс 33 х 75 см для 

блока панно 

46 ПЕЙ3АЖи из ТКАни
 

Осина, 46 х 92 см, 2005 г., Джин Уэллс 



46 см 

рекомен()ации 
110 rас.кrою 

Ткань 1 
ОСНОВНОЙ ФОН 53 х 100 см 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 53 х 100 см 

Ткань 2 
БЛОК ПАННО 33 х 75 см 

ОКАНТОВКА ПАННо 5,7 х 305 см. Не понадо

бится, если вы планируете заказать для вашего 

панно рамку (см. «Как выкроить окантовочную 

полоску», с. 17) 

Ткань 3 
ОКАНТОВКА БЛОКА 3,2 х 229 см (см.«Как вы

кроить окантовочную полоску», с. 17) 

С$°r кэ 

Выполните шаги 1-8 (см. с. 21).
 
Используйте рисунок осины (см. с. 68), увели


чив его до указанных размеров. 

В шаге 4 обрежьте блок панно до размеров
 

30,5 х 72,4 см.
 

В шаге 7 обрежьте панно до размеров 46 х 92 см.
 

7,8 см 1 
aD,I

7,6 см ........ 
.,...

7,6 см ........ 
92 СМ 

11,4 см 1 
Схема nанно 

Чтобы понять как выполнить сте;JlCКУ, изобраJlсаюшую 

кору дерева, мне понадобилосьвсего лишь выйти в сад. 

Чем больше я разглядываладеревья, тем больше деталей 

замечала. Эта тема была .мне столь знакома. что линии 

CmeJ/cKU nоявлялись сами собой. 



Подсолнухи Прованса, 101,6 х 85 см, 2005 г., Джин Уэллс 

48 ПЕЙЗАЖИ ИЗ ТКАНИ 



рекомеи()ацuu 

110 rас.кrою 

Ткань 1 
ОСНОВНОЙ ФОН ]09 х 93 см
 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАННО 109 х 93 см
 

ОКАНТОВКА ПАННО 5,7 х 394 СМ. Не понадо


бится, если вы планируете заказать ДllЯ вашего
 

панно профессиональную рамку (СМ. «Как вы


кроить окантовочную полоску», с. 17)
 

Ткань 2 
БЛОК ПАННО 76,2 х 50,8 см 

Ткань 3 
ОКАНТОВКА БЛОКА 3,2 х 318 см (СМ. «Как вы

кроить окантовочную полоску», с. 17) 

CCOrKa 
Выполните шаги 1-8 (СМ. с. 21). 
Используйте рисунки лепестков подсолнуха, се

рединок подсолнуха и листьев подсолнуха (СМ. 

с.69). 

В шаге 1 вырежьте 5 коричневых цветочных се

рединок, 60-80 желтых и желто-золотистыхле

пестков, 15 зеленых листьев и 5 зеленых полосок 

шириной около 1,3 см ДllЯ стеблей. Разложите 

лепестки по кругу на клеевой паутинке для апп

ликаций и добавьте к ним цветочную серединку. 

Как только вы будете удовлетворены получив

шейся композицией, приутюжьте детали на пау

тинку. Всего сделайте 5 подсолнухов. Разложите 

подсолнухи, стебли и листья на основном фоне 

аппликации, используя в качестве образца фо

тографию. Аппликацию приутюжьте. 

В шагах 2 и 3 с помощью стежки и бисера поста

райтесь сделать цветочные серединки отличны

ми друг от друга. 

В шаге 4 с помощью круглого ножа для раскроя 

ткани обрежьте края блока панно волнистой ли

нией. Обрежьте некоторые из лепестков подсол

нухов для создания эффекта увеличения изобра

жения. 

В шаге 5 выполните окантовку каждого края 

блока панно отдельно, не подгибая при этом 

уголки. Излишки окантовки отогните на изна

ночную сторону и закрепите с помошью клеево

го карандаша. 

В шаге 7 обрежьте панно до размеров 101,6 х 85 СМ. 

ПОАСО~НУХИ ПРО~АНСА ~ 



cme ble 
UИЬI 

Маmеruалы 
Застекленная рамка-витрина 

размером 28 х 23 см 

Прямоугольный кусок ткани раз

мером 18 х 23 см для блока 

панно (Ткань 2) 
23 см ткани для окантовки блока 

панно (Ткань 3) 
12 см или обрезки ткани для 

аппликаций 

Различный стеклярус и/или би

сер-рубка для украшения 

Нитки в тон или слегка контрас

тирующие с аппликациями 

Мононить 

12 см легкой клеевой паутинки 

на бумажной основе 

23 см отрывного флизелина 

23 см тонкого ватина или легко

го клеевого ватина 

Кленовые листья 
28 х 23 х 2,5 см глубиной, 2005 г., Джин Уэллс 

я нашла восхитительную окрашенную вручную ткань для этих
 

аппликаций листьев - нужно было подобрать, какую часть этой
 

ткани использовать! Ткань 2 имеет водянистый пурпурный цвет с
 

едва различимыми полосками. Цвет ткани 3 - более темный пур


пурный; из такой ткани подготовьте 92 см для окантовки портрета.
 

Выполните шаги 1-5 (см. с. 21).
 
В шаге 1 переведите на кальку рисунок кленового листа (см. с. 68)
 
или сделайте ксерокопию настоящего листа и переведите его кон


тур на кальку. Размер и количество листьев на самом деле не очень 

важны, поскольку края аппликаций для создания эффекта увели

чения надо обрезать.
 

В шаге 2 для создания стеблей выполните по два ряда прямых
 

стежков, наложив их почти друг на друга. 

В шаге 3 нашейте бисер вдоль выполненных машинной строчкой 

прожилов листьев. 

В шаге 4 обрежьте блок панно до размеров 15 х 20 см. 
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ималаис:киимак 
23 х 28 х 2,5 см глубиной, 2005 г., джин Уэллс 

Аппликации маков стали моими любимыми. Я подобрала светлую ткань цвета мор

ской волны для лепестков, желтую - для серединки и зеленую - для стебля. Ткань 2 
имеет темный зеленовато-голубой цвет. Для изысканного завершения в качестве Тка

ни 3 я использовала однотонную черную; из такой ткани подготовьте 76 см для окан

товки портрета. 

Выполните шаги 1-5 (см. с. 21).
 
В шаге 1 используйте рисунок мака (см. с. 59).
 
В шаге 3 пришейте шесть желтых бисерин в серединку цветка.
 

В шаге 4 обрежьте блок до размеров 12,7 х 15,5 см.
 

3ACTEКI1EНHЫE РАМКИ-[3ИТРИНЫ 5-1
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Не забудьте о том, что при приутюживании на постоянное место рисунки окажутся перевернутыми 

на друryю сторону. Для получения более подробной информации по созданию оригинальных рисун

ков нужно руководствоваться указаниями в «Альбоме с набросками» (см. с. 6-7). Если вы хотите пе

ревернуть рисунок на дрyryю сторону, переведите его на кальку фломастером, а затем переверните. 

Черная линия будет видна сквозь кальку. Наложите клейкую паутинку на бумажной основе на рису

нок и скопируйте его. 

Цветок 

Лист &утон седмичника 

Глоксиния Поникwий подсолнух 1 

РИСУНКИ 53
 



Широкий лист 

Трио 

Вырезать 

10 детаnей 

Хризантема Дуэт из листьев Узкий лист 
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Трио из листьев Трио из узких листьев 

Сад из листьев 

РИСУНКИ 55
 



ТРИО ИЗ бутонов Цинния 

Рудбекия 1
 
Поникwий подсолнух 2
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Полевые цветы 

Амариллис 2 

Лесные яrоды 

Лесные цветы 
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Амариnnис 3 

За ПУНКТИрНОЙ 

пинией при6авьте 

еще ОКОПО 0,6 см 

под пепестки 

Рудбекия 2 Мак 

РИСУНКИ 59 



6локи панно «6уйство трав» 

Увеличение 200% 
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Вырежьте второй пист 

перевериуты�M 

Цветок с пятью лепестками 
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Для панно «Буйство трав» этот Для панно «Царство бабочек» 

лист не используйте обрежьте здесь 

Пара крупных 

цветков зхинацеи 

Крупная зхинацея 2 
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Крупный цветоК 

с девятьЮ лепестками 

Увеличение 1200/0 

рисУНКИ 65 



А 

---- .. 

Цветок из кругов 

Бабочка 
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Осина КлеНОВblЙ лист 

Увеличение 275 О/О 
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