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Девятое занятие

«Волшебный мешочек»
Цель:
- отработка навыков и умений при работе с тканью;
- совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера;
- развитие художественного вкуса, изготовление оригинальных поделок;
Многие и представить себе не могут, что простой мешочек – прообраз важной детали
женского гардероба
- современной сумочки в которую складывается всё
необходимое в течение дня и даже больше. А ведь история этого дамского
аксессуара насчитывает более трех столетий.

Мужчины носили на поясе мешочек с деньгами, а женщины прятали
необходимые мелочи в складках платья. В Средневековье сумок в сегодняшнем
представлении не существовало.
В XV-XVI вв. мешочки стали появляться и у женщин. Туда благочестивые дамы
складывали молитвенники.

Со временем этот аксессуар стал украшаться вышивкой, отличаться по размеру,
форме. В XVII веке появилась одежда с карманами, и у мужчин отпала
необходимость носить с собой мешочки. А женщины продолжали украшать свой
аксессуар. Только теперь он не прятался под складками платья, а выставлялся
напоказ как дополнение к наряду.

Сумочки «помпадур».

В следующем столетии в моду вошли сумочки «помпадур», названые так в честь
фаворитки французского короля Людовика XV мадам де Помпадур. Это были
кружевные куски материи, которые затягивались шнурком в мешочек с круглым
дном.

Дамские сумочки 1825-1830 гг.

Сумка в привычном для нас виде появилась только в первой половине XIX века. Во
время правления королевы Виктории заработали целые фабрики по их
производству. Именно тогда этот аксессуар перестал быть штучным товаром.
Аристократы, конечно же, хотели получать эксклюзивные модели, при этом
стоимость изделия на заказ была гораздо выше.

Дамские сумочки конца XIX века

Со временем шнурки на сумках заменили застежки. Молнии появились уже в ХХ
веке. На сегодняшний день производители сумок предлагают женщинам
бесчисленное количество моделей разного цвета, текстуры, размера и стоимости.

Вы конечно заинтересовались?!
Мешочек - вещь в рукодельном хозяйстве нужная и полезная. Красиво упаковать
подарок, рассортировать для хранения свои бесчисленные запасы... вариантов
применения много, и мешочков много не бывает, так что - будем шить!

Чтобы сшить такой мешочек своими руками нам понадобится:
- пёстрая ситцевая ткань (или какая есть в наличии, даже бывшая в употреблении);
- для завязок – ленточки, шнурки или тесьма;
- нитки, иголка для ручного шитья, английская булавка, ножницы и 45 минут вашего
времени.

Положите ткань 18х25 см (или свой размер) лицевой стороной вниз, подверните
по верхнему срезу 2 см, загладьте утюгом (приутюжьте) , прошейте отворот (это будет
кулиска для завязки) швом «вперёд иголка», отступя от края 5 мм мелкими стежками!
Можно прошить нитками в тон ткани или контрастными, что будет своеобразным
украшением. Если есть кусочки кружев или тесьмы, можно пришить по лицевой стороне
ткани на данном этапе сшивания мешочка!!!

Сложите пополам лицевыми сторонами друг к другу, сколите портновскими булавками.
Прошиваем две стороны швом «назад иголка» отступя от края 5 мм. Ставим закрепку на
границе отворота (кулиски) т.е. 1,5 см оставляем незашитым для щнурка. Выверните
мешочек.

Возьмите английскую булавку и приколите ее к одному концу ленты или шнурка.
Продеваем ленту или шнурок в кулиску и вытягиваем булавку.

Наш мешочек готов!
Выбрав подарок, мы зачастую стоим перед дилеммой: упаковывать его или нет, и, если
упаковывать, то как. Использование хендмейд упаковки — это проявление внимания,
частичка нашего времени и приятный сюрприз. Мешочек для подарка, сделанный своими
руками, придаст индивидуальности и неповторимости даже самому банальному презенту.

Небольшой текстильный мешочек на кулиске (затягивающийся) подойдет для
множества случаев …

Для хранения чая

Для Новогоднего сюрприза

Также мешочки можно сшить совсем небольшими, наполнить их ароматными и
душистыми травами, а затем положить один под подушку, другой – в шкаф, третий –
в комод и т.д. Использование такой «упаковки» очень популярно и применяется для
ароматизации.

А еще в мешочках можно держать различную мелочь: от пуговиц до заколок для волос.
Словом, применение у них действительно широкое – в каждом доме пригодятся.

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

