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Одиннадцатое занятие

«Лоскутный стиль БОРО»
Цель:
- отработка навыков и умений при работе с тканью;
- совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера;
- развитие художественного вкуса, изготовление оригинальных поделок;
Японская лоскутная техника “боро” существует издревле, как традиция японского народа.
Слово “боро” означает ”обрывки”, ”тряпки”. Нам она напоминает заплатки и штопку.

Древнейшая японская техника "боро" появилась еще до XV века, в эпоху Эдо и
использовалась до начала Сева (XIX век) и происходит от бедных слоев японского
общества. Это нарочито грубое использование многочисленных заплаток - тряпок и
лоскутов, нашитых вручную грубыми нитками. Использовали они самый доступный и в
то же время самый грубый материал — конопляную пеньку и красили эту ткань в цвета
индиго (синий).
Бедные крестьяне так восстанавливали износившуюся одежду, пришивая заплатки или из
лоскутов шили одежду, накладывая кусочки ткани друг на друга

Бедняки не могли себе позволить разнообразие, они работали и отдыхали в одном и том
же одеянии, что приводило к быстрому изнашиванию даже такую грубую ткань. После
того, как одежда была сделана, ее поддерживали на протяжении всей жизни владельца, а
порой и даже больше. Отсюда и возникает эстетика многочисленных заплаток из
различных лоскутов — того, что было под рукой.

Чтобы хоть как-то исправить положение, японцы начали расшивать лоскутную одежду
цветной нитью, вышивкой и разнообразными вставками. Для теплоизоляции появилась
традиция прошивать конопляную ткань хлопковой нитью, на ее основании были
изобретены многообразные техники орнаментального шитья: sashiko, hizhinasi или kogin.

Со временем "боро" переросло в нечто большее: для бедных крестьян такие предметы
быта стали проводником семейных традиций, они передавались из поколения в поколение.

На современной улице все чаще встречаются люди в рваных и штопанных вещах, с
декоративными заплатками на истрепанных локтях и коленях. Это, так называемый,
"бомж стайл". Многие любят его и носят.
Джинса как нельзя лучше подходит — это и синий цвет, и плотность, и красивая
обтрепанность лоскутов. Если у вас есть любимые вещи, которые вы уже не носите, но у
вас не поднимается рука их выбросить, ваша душа никак не хочет расставаться с
воспоминаниями, связанными с этими кофточками, юбками, блузами, свитерами, - вы
можете дать им вторую жизнь. Так же для создания вещей в этом стиле подходит плотный
трикотаж, хлопок, лен. Это будет креативное, эксклюзивное творение, выполненнное вами
в стиле боро. Боро-это в первую очередь история практичности!

Сегодня сделаем лоскутную салфетку в японской технике боро. В этой салфетке
использовались хлопковые и льняные лоскутки светлых оттенков. Лоскутки выбраны
самые простые, многие из которых не сочетаются ни с чем, зато хорошо сочетаются друг
с другом.

Выбираем основу, например 20х20 см из любой ткани (в данном случае светлая
хлопковая ткань). Все лоскутки раскладываются на основу по вашему вкусу внахлёст,
пришиваются полностью вручную швом «вперёд иголка», благодаря чему достигается
та желанная кривизна и корявость, которая так умиляет в боро-изделиях. Для стежки
использовались толстые хлопковые нитки замечательного потасканного желтого цвета,
которые ждали своего часа много лет. И еще, среди лоскутков завалялся кусочек с
надписью "Love is", который тоже был пущен в дело и дал название всему произведению.
В данной салфетке края у лоскутков подогнуты, но можно сделать и с необработанными
срезами, они со временем обтрепятся и будет ещё интереснее!

Изнаночная сторона 20х20 см, все три наших слоя простеганы в нескольких местах
насквозь для прочности и единства! Обработка края - здесь использовался старый добрый
метод - косая бейка (мы обрабатывали прихватки). Можно просто обшить «через край»
или «петельным» швом.

Вот такая салфетка получилась!!!
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Вот такой замечательный лоскутный стиль БОРО

Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

