Вышивка на трикотаже

Преподаватель: Богучарская Тамара Львовна.

Образование высшее. Стаж преподавания c 1990 года.

Преподаватель (высшей категории) колледжа Легкой промышленности № 24 по
предмету: «Художественное оформление костюма» (вышивка, отделка, роспись по
ткани – батик).
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Награждена Бронзовой медалью ВДНХ.

Занятия проходят по адресу Ул. Бауманская 28/25.

Запись на курсы по тел. 8 (499) 261-60-60 или 8-917-594-19-54, а также Вы можете
прислать на E-mail: ctkizhi@yandex.ru свои данные (фамилию, имя, отчество и
название курса, на который хотите записаться).

Лауреат конкурсов творчества «Мастер – золотые руки» в номинациях Вышивка и Батик.

Вышивка на трикотаже

Широкое распространение в современной моде получил трикотаж. Одежда из
трикотажа удобна и практична. Простой конструктивной форме трикотажного костюма
свойственно большое разнообразие отделки и вышивки. Это может быть вышивка
пряжей, бисером, стеклярусом, шелковыми лентами и др. Новый подход к подбору
орнамента, техники вышивки, цветовому решению преображают даже самую простую
одежду из трикотажа

Вышивкой можно оформить любой ассортимент – платья, жилеты, джемпера, шапки,
шарфы и пр. Для выполнения вышивки на трикотаже можно применять почти все
традиционные техники, употребляемые для вышивки на ткани, но с учетом свойств
трикотажного полотна в каждом отдельном случае.

Трикотажные полотна могут быть связаны различными способами: на спицах, крючком и
на вязальных машинах различных классов.
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Темы занятий

- Введение. Этапы подготовительных работ.

- Композиция. Цветоведение. Перевод рисунка на трикотажное полотно.

- Вышивка на трикотаже декоративными швами.

- Вышивка техникой «прикреп».

- Вышивка техниками «петля», «крест» и «полукрест».

- Вышивка техникой «мережка».

- Вышивка техникой «плюш» или «воздушная петля».

- Вышивка навивкой – «рококо».

- Вышивка различными видами глади.

- Вышивка бисером, стеклярусом и др.
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- Вышивка техникой «аппликация».

- Вышивка шелковыми лентами.

Занятия, продолжительностью 2 часа, проходят один раз в неделю (4 раза в месяц).
Курс рассчитан на 4 месяца.

Богучарская Т.Л.

Занятия проходят по адресу: ул. Бауманская, 28/25.

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 917 594-19-54.

А также можете отправить заявку на e-mail:artkizhi@yandex.ru, указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.

4/4

