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ОТ АВТОРА
Дорогие рукодельницы! Эта книга научит вас соз-

давать одежду и уникальные аксессуары из ткани. 

Умение шить принесет пользу не только вам, но 

и близким: вы сможете порадовать их эксклюзив-

ными моделями при минимальном бюджете. Эконо-

мия средств — не единственный аргумент в пользу 

самостоятельного шитья. Когда вы сами создаете 

изделие, вы выбираете цвет и фактуру ткани, изме-

няете тот или иной фасон под себя, а значит, одеж-

да, которую вы сошьете, всегда будет уникальной 

и неповторимой! 

В издании собрана вся необходимая информация 

для успешного самостоятельного обучения. Вы уз-

наете, как подбирать ткани, иглы и нитки, найдете 

советы по выбору швейной машины, а пошаговые 

фотоуроки помогут создать первые шедевры. Вы 

легко и быстро справитесь даже со сложными при-

емами шитья. Однако не принимайте инструкции 

в уроках безусловно, поскольку цель книги — не 

сделать из вас швейного робота, а помочь вам рас-

крыть свой творческий потенциал. Поэтому свое 

первое удачное отклонение от инструкции можете 

считать пусть небольшой, но важной победой. 

Все представленные модели мы выбирали очень 

тщательно и отдали предпочтение тем, при созда-

нии которых не возникает дополнительных труд-

ностей. Когда вы изучите эту книгу и сошьете не-

сколько моделей по фотоурокам, ваших знаний, на-

выков и опыта хватит не только для пошива одежды 

по более сложным выкройкам, но и для того, чтобы 

самостоятельно разработать новые модели. 

Техники в фотоуроках универсальны: по одному 

и тому же шаблону вы сможете сшить как ослепи-

тельный вечерний наряд, так и скромное повсе-

дневное платье, достаточно лишь  правильно подо-

брать ткань и определить подходящую длину изделия. 

Уроки в книге расположены по принципу «от про-

стого к сложному», однако предложенный порядок 

соблюдать не обязательно. Лучше начать с изде-

лия, которое вам приглянется.

Чем больше удовольствия вы будете получать от 

нового занятия, тем быстрее добьетесь успеха. 

Именно поэтому мы свели к минимуму использова-

ние сложных терминов и информации, которая не 

имеет первостепенной важности, а лишь вызывает 

скуку и убивает интерес к делу. 

Эта книга может подарить вам хобби или по-

ложить начало вашей новой профессии. Даже 

если в будущем у вас не возникнет желания шить 

новую одежду, благодаря этой книге вы научи-

тесь работать с готовыми моделями: укорачивать 

длину, подгонять одежду по фигуре. Учитывая, 

что большинство фабричных изделий шьется по 

строгим стандартам, этот навык вам пригодится 

не раз.

Освоив на практике все советы и рекомендации, вы 

будете приятно удивлены собственными возможно-

стями и способностями.

С уважением и надеждой на ваш быстрый успех,

Кристина Сухаревич



ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ6

ПОДГОТОВКА 

К ШИТЬЮ
Тщательная подготовка к рабо-

те — это уже половина успеха. Уди-

вительно, но поиск наилучшей ткани 

или подбор ниток в цвет может за-

нять немало времени.

Сначала надо определить, что имен-

но вы хотите шить, и приобрести 

все необходимые инструменты и ма-

териалы. Если в процессе шитья 

не хватит какой-то пуговки, придется 

не только приостановить работу, но 

и, возможно, частично ее переделать.

Итак, при подготовке к шитью важ-

но выбрать модель, определиться 

с тканью и нитками, а также приоб-

рести необходимую фурнитуру. 
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ВЫБИРАЕМ 

ТКАНЬ

Одно из преимуществ умения шить — возможность выгодно 

сочетать модные тенденции со своим стилем. Однако в погоне 

за модой нельзя забывать о качестве. Если воз никают сомне-

ния при выборе материала, предпочтение стоит отдавать тем, 

в состав которых входят натуральные волокна: хлопок, лен, 

шелк, шерсть.

Состав ткани

ХЛОПОК (Х/Б)

Натуральная прочная ткань растительного происхож-

дения. Она позволяет коже «дышать», однако согре-

вающего эффекта не имеет, поэтому хлопчатобумаж-

ную ткань выбирают, в основном, для летней одежды. 

Хлопок хорошо поглощает влагу. При неправильной 

сушке сжимается, уменьшается в размере.

ЛЕН

Натуральная, немного жестковатая ткань растительно-

го происхождения. При первом контакте с телом может 

показаться не очень приятной, однако, сохраняя тепло, 

становится уютной. Загрязняется медленно.

ШЕРСТЬ 

Шерстяные ткани, в отличие от растительных, почти 

не мнутся. Если одежда из шерсти все-таки помялась, 

иногда достаточно повесить ее, и под собственным 

весом она распрямится. Хорошо удерживает тепло.

ШЕЛК 

Мягкая ткань из нитей кокона тутового шелкопряда 

согреет в холод и охладит в жару. Влага, попавшая 

на шелк, быстро испаряется, иногда оставляя после 

себя пятна. Шелк линяет при стирке, не терпит от-

жима, сушки на солнце. Эта ткань очень капризная, 

однако необычайно мягкая. 

ВИСКОЗА 

Относится к натуральным тканям, несмотря на то 

что ее волокна получают химическим путем. Вискоза 

лучше всего подойдет в качестве подкладочной ткани 

для платьев: с ней легче работать, поскольку она не 

рассыпается при раскрое.

ЭЛАСТАН, ИЛИ ЛАЙКРА 

Это ткань искуственного  происхождения, имеет 

очень тонкие, но прочные волокна. Она хорошо тянет-

ся и не мнется. Устойчива к загрязнению, выгоранию 

на солнце, вымыванию цвета. Ткань из стопроцентно-

го эластана встречается редко.
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Виды тканей

АТЛАС 

Гладкая блестящая ткань с плотной текстурой. Одна 

сторона атласа глянцевая, другая — матовая. 

Состав: шелк (натуральный или искусственный).

Изделия: нарядные платья, белье, блузки, сцениче-

ские костюмы (как шить шляпку с использованием 

атласа, читайте на с. 44–49). Реже из атласа делают 

повседневную одежду.

БАРХАТ 

Приятная на ощупь ткань с прямым ворсом длиной 

до 3 мм.

Состав: хлопок, вискоза (реже шелк, шерсть). 

Изделия: платья, юбки, костюмы, толстые шторы. 

Спортивный костюм для повседневной носки также 

лучше всего сшить из бархата.

БАТИСТ 

Тонкое полупрозрачное полотно батиста часто имеет 

набивной рисунок. 

Состав: лен, хлопок.

Изделия: платья, блузки, постельное белье.

ВЕЛЬВЕТ 

Как и бархат, имеет ворс, однако у вельвета полотно 

разбито на рубчики. 

Состав: хлопок, полиэстер.

Изделия: верхняя демисезонная одежда, юбки, брю-

ки, сарафаны, платья.

ВЕЛЮР 

Имеет мягкую бархатистую текстуру. К велюру от-

носятся практически все ткани с гладким ворсом — 

очень коротким слоем волокон, который находится 

на поверхности ткани.

Состав: шерсть.

Изделия: головные уборы, верхняя одежда, сцениче-

ские костюмы, спортивные костюмы.

ГИПЮР 

Кружевная тонкая ткань. 

Состав: хлопок, шелк, полиэстер.

Изделия: платья, блузки.



9ВЫБИРАЕМ ТКАНЬ

ЖАККАРД

Гладкая ткань с рельефными узорами, сплетенная 

из множества нитей (обычно их 24 и более). Такое 

плетение считается самым плотным, прочным и прак-

тичным.

Состав: хлопок, лен, шерсть, шелк, полиэстер.

Изделия: белье, шторы, обивка для мебели. Для соз-

дания одежды больше подходит стрейч-жаккард — 

эластичный и экологичный вид жаккарда.

САТИН 

Блестящая, как атлас или шелк, гладкая ткань. Сатин 

долговечен и выдерживает большое число стирок.

Состав: хлопок, шелк, шерсть.

Изделия: белье, платья, рубашки, подкладка верхней 

одежды.

СИТЕЦ 

Легкая ткань с набивным рисунком. 

Состав: хлопок.

Изделия: постельное белье, ночные сорочки.

ТВИД 

Мягкая эластичная шерстяная ткань с диагональным 

переплетением. Имеет небольшой ворс. 

Состав: шерсть.

Изделия: костюмы, платья, юбки, верхняя одежда.

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО, ИЛИ ТРИКОТАЖ

Это не тканое полотно, а вязаное, поэтому у него нет 

нити основы, у него каждая нить основная. Благодаря 

такой особенности трикотаж хорошо тянется и по-

перек, и вдоль. 

Состав: шерсть, хлопок, эластан.

Изделия: кофты, платья.

ФАТИН 

Гладкая, однородная полупрозрачная ткань. Может 

быть матовой или блестящей. 

Состав: полиэстер.

Изделия: фата для свадебных нарядов, подъюбники 

пышных платьев, предметы декора.

ФЛАНЕЛЬ 

Ткань с пушистым равномерным начесом, очень неж-

ная, приятная на ощупь. 

Состав: хлопок, шерсть, вискоза.

Изделия: рубашки, детская одежда.
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Классификация Легче в работе Сложнее в работе

Состав Натуральные ткани имеют более по-

датливые волокна, их легче кроить. 

Стежки на тканях из натуральных во-

локон менее заметны

Синтетические ткани бывают капризными, 

им сложнее придать форму. Могут появиться 

отметины от утюга

Цвет Темные ткани более практичные — они 

скрывают швы, подкладку и подгибку. 

Однако при длительной работе с очень 

темными тканями устают глаза

Светлые ткани не очень хорошо скрывают 

детали, расположенные с изнанки.

Ткани с рисунком требуют больше внима-

ния, поскольку рисунок должен совпадать 

на всем изделии

Толщина При шитье и утюжке наиболее удобны 

ткани средней толщины

Слишком тонкие ткани легко повредить не-

правильно подобранной иглой, их сложнее 

утюжить.

Слишком толстые ткани создадут проблемы 

для прошивания в местах, где стыкуются не-

сколько слоев

Текстура Сложная фактура, как у жаккарда, лег-

ко скроет недочеты шитья, в том числе 

кривые строчки 

Гладкая фактура выставит напоказ неровную 

строчку

Плотность Ткани средней плотности хорошо скры-

вают швы, практически не осыпаются

Плотные ткани склонны к образованию  

морщинок вдоль швов, они также осыпаются 

на срезах и на них очень видны дырки от 

толстых иголок

ВЫБИРАЕМ ТКАНЬ ДЛЯ ПЕРВЫХ УРОКОВ

ШИФОН 

Тонкая легкая ткань, нити которой скручены очень 

туго, обеспечивая ее прозрачность.

Состав: шелк.

Изделия: платья, блузки, белье, платки.

ЭКО-КОЖА

Эластичная и прочная ткань, пропускает воздух и за-

щищает от ветра.

Состав: кожа и хлопок. 

Изделия: сумки, аксессуары. Одежда заметно изна-

шивается в области колен в брюках, а в куртках — 

на локтях.

В магазине на ценниках часто не указан вид 

ткани, при этом ее состав все же отображает-

ся (в процентах). Например, запись «80 % х/б, 

20 % ПЭ» означает, что ткань состоит на 80 % 

из хлопка, на 20 % из синтетики.

При покупке ткани выбираем ту, в которой есть 

хоть немного синтетики (полиэстер, эластан, 

нейлон), минимум 2–3 %, иначе она не будет 

тянуться, быстро износится или даже порвется 

при неаккуратном движении.
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Прокладочные материалы

СИНТЕПОН 

Используется для утепления из-

делия и придания ему объема.

КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА 

Придает ткани большую прочность. При-

клеивается с помощью утюга.

ФЛИЗЕЛИН 

Увеличивает прочность изделия, предотвра-

щает растяжение. Приклеивается с помощью 

утюга. 

Нити основы и утка’

Нить основы — это основная нить 

ткани, идущая параллельно кром-

ке, которая не тянется. 

Нить утка’   тянется, идет поперек. 

Если вытянуть нити из ткани, то 

нить основы будет ровной, нить 

утка — волнистой.  

Ткань поперек кромки эластичная. 

Вдоль кромки не тянется.

При шитье важно правильное рас-

положение выкройки на ткани. Как 

правило, детали выкройки идут 

вдоль нити основы. Очень важно 

следовать этому совету. Если мы 

расположим основные детали вы-

кройки вдоль нити утка, то такая 

одежда практически не будет 

растягиваться в ширину, быстрее 

износится. Ее будет сложнее поса-

дить на фигуру.

Однако бывают исключения, на-

пример, при использовании ткани 

с рисунком, который расположен 

параллельно нити утка.

Н
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Нить утка

Кромка


