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От автора
Как известно, творческого человека вдохнове-
ние может посетить в любой момент, но путь от 
задумки до полного описания проекта даже для 
опытных дизайнеров бывает весьма непрост 
с точки зрения организации процесса.

В связи с этим и возникла идея создания 
Дневника вязальных проектов: чтобы любой 
дизайнер, от новичка до профессионала, мог 
записать и сохранить ключевые детали своей ра-
боты. Когда под рукой есть специальный бланк, 
в котором можно набросать эскиз и зафиксиро-
вать идею, описать отдельные детали и расписать 
все инструкции по вязанию изделия, намного 
проще визуализировать, сформировать концеп-
цию и сохранить новый эскиз вязаного изделия. 
Аккуратное ведение записей — один из важней-
ших моментов на пути к профессиональному 
дизайну, без него не обойтись при создании моде-
лей, как любительских, так и профессиональных.

Но данная книга предназначена не только для 
дизайнеров вязаных изделий, она станет идеаль-
ным помощником для всех любителей вязания, 
которые хотят изменить уже существующие опи-
сания под себя и добавить к ним свои, уникальные 
штрихи: изменить цвет, пряжу, скорректировать 
размеры, чтобы улучшить посадку, выбрать 
способ обработки края или внести другие инте-
ресные детали.

Надеюсь, Дневник вязальных проектов помо-
жет вам не только записывать детали готовых 
проектов, которые захочет связать кто-то еще, 
но и, возможно, подтолкнет вас к созданию соб-
ственной дизайнерской коллекции, повысит 
креативность и упростит процесс воплощения 
идей в жизнь.

С любовью,
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ПРОБУЙТЕ НОВУЮ ПРЯЖУ
• Свяжите что-то из пряжи необычного 
для вас состава, из которой вы не вязали 
ранее, например, из бамбука, мохера или 
шелка.
• Свяжите из дорогой пряжи небольшой 
аксессуар или предмет декора, что-то 
такое, для чего понадобится всего 
1-2 мотка.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
• Попробуйте изменить описание от 
любимого дизайнера, выбрав пряжу 
с другим составом или метражом, возь-
мите новый цвет или другой узор.
• Освойте вязание в технике интарсия, это 
позволит украсить любую, даже самую 
простую вещь цветным узором.

ПРОДУМАННЫЕ ПОДАРКИ
• Сделайте супругу сюрприз, придумайте 
и свяжите ему шарф в поездку.
• Ваш сын или дочь спортивные бо-
лельщики? Продумайте дизайн 
с использованием цветов их любимой 
команды и свяжите шапки, повязки на го-
лову или на запястье.

ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ПРИРОДЫ
• При создании дизайна используйте при-
родные сочетания цветов и текстур. На 
самом деле вдохновение можно найти 
в любом природном элементе, будь то жи-
вотное, растение, берег моря или любой 
другой пейзаж, включая городской. Одно 
из моих самых любимых мест, где меня на-
крывает волна вдохновения, находится на 
пляже Клифтон в Кейптауне в ЮАР.
• Cоздайте забавные пинетки или набор 
с шапочкой и варежками для новоро-
жденного малыша друзей, вдохновляясь 
милым пушистым лесным зверьком.

САМОВЫРАЖЕНИЕ
• Пусть любимая песня вдохновит вас на 
создание чего-то нового. Что вы чувству-
ете, слушая эту песню, — романтичность, 
одухотворение, женственность, сексуаль-
ность …? 
• Создавая новую модель, попробуйте вы-
разить в ней то, что вам дорого: любимый 
цвет, узор, образ музыканта или спортив-
ной команды.

Возможности безграничны! ■ 

Где искать идеи

Идея для дизайна вязаного изделия может озарить в любое время и в любом 
месте. Порой идея возникает сама собой при работе с определенной пряжей, 
цветом, волокном или текстурой, а иногда вдохновение приходит после каких-то 
событий, таких как, например, модный показ, поход на блошиный рынок, 
поездка в парк или на пляж. Некоторые проекты — результат создания подарков 
любимым и близким.
Но бывает и так, что поймать волну вдохновения никак не удается. Если 
возникают сомнения, с чего и как начать, я дам несколько советов и приведу 
примеры и истории создания вязаных изделий.

Вдохновение
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Сью Де Лара 
решила связать 
тунику из тон-
кой бамбуковой 
пряжи в две нити, 
таким образом, 
ее туника «Ника» 
приобрела не-
повторимое 
своеобразие.

Софи Курник 
исполь зовала трикотаж-
ные полосы из старых 
футболок. Она взяла 
яркий голубой и насы-
щенный синий и создала 
синюю сумку-ведро Blue 
Bird Bucket Bag, которую 
назвала в честь своего 
магазина пряжи

Еда тоже может вдохновлять! Этот стильный снуд, напо-
минающий хлеб-халу, связан из отдельных полос, которые 
сплетены в косу. Автор дизайна Тэнис Грей.

Прекрасную, легкую и струящуюся 
кардиган-накидку от Френсис 
Бекер из Сент-Френсис Бэй, ЮАР, 
можно носить самыми разными 
способами.

Дизайнер Тэнис Грей под впечатлением от сериала «Звёздный 
крейсер Галактика»» создала потрясающую шаль «Каприка». 
Ажурный узор шали повторяет рисунок поверхности планеты, 
который можно наблюдать с высоты, с ее элегантными небо-
скребами, водоемами и полями.
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 Запишите все замеры, как размеры 
готового изделия, так и мерки того, 

кому оно предназначается.

 Укажите, какой узор или сочетания 
каких узоров будете использовать.

 Запишите пошагово все этапы про-
цесса вязания изделия.

 Прикрепите фото готового изделия. 
После воплощения идеи в жизнь 

поделитесь фотографией изделия и опи-
санием в Интернете. Мои поздравления!

В конце книги, после раздела с масштабно-ко-
ординатными страницами, дана полезная 
информация для планирования дизайна вя-
заных изделий, записи изменения описаний 
или схем, в том числе дан список принятых 
сокращений, представлены основные виды 
свитеров и пройм, дана информация о за-
мене пряжи, о стандартных мерках, есть 
рабочие листы для снятия мерок, а также 
дано полное описание свитера, который вы 
видите на соседней странице (для вдохнове-
ния или для изменения и создания чего-то 
нового). А плюс на внутренней стороне об-
ложки расположена удобная напечатанная 
линейка.■
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Как видите, путей создания дизайнов вязаной одежды очень много. 
При разработке дизайна постарайтесь учесть и зафиксировать 
в бланке следующие моменты (пример на следующей странице):

 Подумайте, почему вы создаете этот 
проект. Что вас вдохновило? Кто, 

по-вашему, будет его носить или пользо-
ваться? 

 Соберите все, что может вас вдохно-
вить, будь то картинка из журнала, 

кусочки облупившейся краски для идей по 
цветовым сочетаниям, остатки пряжи.

  Укажите, какие инструменты 
и материалы будете использовать — 

пряжу, спицы, другие приспособления. 
 

Зафиксируйте информацию о допол-
нительных деталях, которые вам бы 

хотелось использовать в проекте, напри-
мер, пуговицы, молнии, фурнитура.

  После вязания образца запишите 
плотность вязания и количество рядов.

В разлинованной части можно на-
бросать схематическое изображение 

изделия, чтобы определить размер изде-
лия и всех деталей до сшивания. Чтобы 
получить эскиз, нарисуйте его в масштабе 
1 клетка = 2,5 см. В этой части можно 
делать дизайнерские эскизы — силуэты, 
отдельные детали или и то и другое. 
Обратите внимание, что в конце книги 
есть отдельный раздел со страницами 
в клетку для создания схем жаккардовых 
и других сложных узоров (см. с. 128).
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