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Шестое занятие

«Игольницы различных форм!»
Цель:
- отработка навыков и умений при работе с тканью;
- развитие образного и пространственного воображения, эстетического вкуса;
- создание оригинальных игольниц.
Иго́льница — футляр или подушечка для иголок и булавок, используемая в
швейном деле, исключающая возможность их потери в процессе работы.

Одной из самых незаменимых вещей-мелочей для шитья и рукоделия является
игольница.
Игольница – самая первая вещь, которая приобретается или шьется портным. Ведь
как же без нее? Это самый нужный аксессуар среди принадлежностей для шитья: все
нужные иголочки и булавочки не теряются во время бурной кипящей работы над
очередным шедевром.
История появления этой полезной вещички уходит в древние века, их изготавливали
из ткани и бумаги, которые в то время привозились из-за границы и были очень-очень
дорогими. Такую роскошь могли себе позволить лишь очень богатые люди
Позже стали изготавливать игольницы из разнообразных тканей и разной основы –
дерева и слоновой кости, олова, серебра, золота, которые тоже могли позволить себе
лишь состоятельные люди. А бедные изготавливали игольницы из подручных
материалов.
Хранить иглу-кормилицу, которая помогала шить одежду от мала до велика – особое
дело.
Многие народы твердили, что к этому маленькому чуду нужно относиться бережно,
поэтому и ее хранение должно быть на высоком уровне. Она – символ женского
начала. Многие народы при рождении девочки втыкали иглу в подобие игольницы и
относили в священное место.

Булавка и игольница

Игольница и напёрсток из серебра
(Англия XIV-XVII вв.)

Игольницы как декоративный элемент

Кошелёк и игольница

Старинные игольницы из германского фарфора

Одним из основных занятий женщин Древней Руси являлось рукоделие. А шитье и
вышивание были самыми важными из этих занятий. У каждой девки был сундук или
шкатулка, заполненная всяческими мелочами для шитья. Одной из самых
незаменимых вещей-мелочей для рукоделия являлась игольница.
В некоторых домах игольницами выступали тряпичные куклы, такие как Параскева,
но все же колоть иглами тряпичные куклы-обереги считалось неправильным, поэтому
часто использовались изготовленные своими руками тряпичные игольницы,
расшитые тесьмой или украшенные вышивкой.

И сейчас каждая хозяйка в доме обязательно имеет эту удивительную вещицу,
которую выбирают или шьют для себя по душе.

Предлагаю вам сшить самую простую, но очень милую игольницу-подушечку.

Для изготовления игольницы потребуется: обрезки ткани различной расцветки,
кусочки синтепона или ваты для набивки, нитки, цветные шнурки или ленточки,
ножницы.

- Подбираем кусочки ткани двух цветов, с изнаночной стороны прикалываем
портновскими булавками нашу выкройку – квадрат 12х12 см, обводим без припусков
на швы (припуск заложен в выкройку), обводим и выкраиваем;

- Разрезаем квадраты по диагонали, складываем лицо с лицом попарно, прошиваем
швом «назад иголка» (отступя от края на 5 мм) и заглаживаем на тёмную сторону.

- Получившиеся двухцветные квадратики складываем лицо с лицом, закалываем
портновскими булавками и, отступя по периметру 5 мм, прошиваем швом «назад
иголка». Не забываем оставить место для дыкочки!!!
- Выворачиваем «на лицо», набиваем наполнирелем (не туго!) и зашиваем дырочку!
Оформляем нашу игольницу-подушечку по своему вкусу и возможностям.

Конечно, можно использовать для хранения иголок купленную подушечку, но гораздо
интереснее и приятнее сделать этот аксессуар собственными руками.
 Во-первых, игольницу можно использовать по назначению, хранить в ней
иголки.
 Во-вторых, игольница ручной работы настолько красива, что может служить и
украшением интерьера.

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

