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ВВЕДЕНИЕ 

Во все времена ткань была дорогостоящим материалом, и ее стара- 
лись использовать экономно и рационально. Пришедший в негодность 
мужской костюм перекраивали на женский или детский; кроили так, что- 
бы не осталось отходов, достаточно вспомнить крой русского народно- 
го национального костюма, где все детали - это прямоугольники или 
части его. И если оставались кусочки ткани, то их старались использо- 
вать, создавая изделия из лоскутков - покрывала, одеяла, половики, иг- 
рушки для детей и многое другое. И в наши дни из лоскутков ткани 
можно создать много красивых неповторимых изделий, которые укра- 
сят и разнообразят интерьер современного жилища, помогут обновить 
гардероб одежды, принесут радость детям. 
Лоскутную мозаику изучают в курсе "Технология народных худо- 

жественных промыслов" в 3-м семестре на очном и заочном отделении 
художественно-графического факультета в разделе "Шитье из лоскутков", 
который помимо лоскутной мозаики включает еще аппликацию из тка- 
ни и мягкую игрушку. 

Студенты по лоскутной мозаике выполняют: 
1. Образцы композиционных схем из цветной бумаги (6-8шт). 
2. Образцы мозаики из ткани (6-8шт). 
3. Эскиз и схему изделия (например, панно, салфетка, сумка, при- 

хватки, подушка, покрывало, игрушка, юбка, фартук, блузка и т.п.). 
4. Изделие в технике лоскутной мозаики. Все задания должны быть 

выполнены художественно и технически грамотно, с соблюдением эсте- 
тических, утилитарных и технологических требований. 

 

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ЛОСКУТНОЙ МОЗАИКИ 

С появлением первой одежды люди разных народностей, религий и 
верований стремились украсить ее, сделать более красивой и нарядной. 
Среди наиболее известных способов украшения одежды, таких, как вы- 
шивка, роспись ткани, аппликация, ювелирные украшения, фурнитура, 
шитье бисером и т.д., лоскутное шитье - один из наименее изученных 
способов декорирования одежды. 
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Отделка одежды лоскутными узорами встречается у многих наро- 
дов мира т.к. этот способ украшения костюма не требует никаких спе- 
циальных инструментов,  приспособлений и материалов. Для лоскутных 
орнаментов использовались же материалы, что и для изготовления 
одежды: дешевые набивные и гладкокрашенные ткани, замша, кусочки 
кожи и меха или атласных лент. 

Наиболее широко использовалось лоскутное шитье у индейцев Аме- 
рики, народностей Севера России и русских. 

В Америке лоскутная техника носит название "квилт" или "пэчворк" 
и имеет многовековую историю и богатые традиции. Это ремесло тесно 
переплетается с такими видами декоративно-прикладного искусства, как 
плетение, ручное узорное ткачество, аппликация, изготовление украше- 
нии из перьев и меха. 

Для изделий древнеамериканского прикладного искусства характер- 
на религиозная символика, фантастические изображения и геометричес- 
кий орнамент. Таким орнаментом индейцы украшали одежду, предметы 
быта и религиознных обрядов. Чаще всего лоскутки сначала сшивали в 
ленты, образуя определенный ряд религиозных или культовых симво- 
лов, затем такие ленты нашивались или вшивались в изделие. Распола- 
гались они в определенном порядке, ярусами. Изображения делятся на 
две группы: к первой принадлежат хотя и сильно стилизованные, но все 
же узнаваемые фигурки птиц, рыб, насекомых и различные растения. Ко 
второй группе относятся изображения мифологических чудовищ, богов 
земледелия, плодородия и т.д. На изделиях (бубны, циновки) наиболее 
почетные, центральные места отводились изображениям божеств, рисун- 
ки на следующих ярусах носили менее религиозный характер. 

Узоры на мужской и женской одежде индейцев всегда были геомет- 
ричны и включали в себя полосы разной ширины, составленные из треу- 
гольников, квадратов, крестов и др. (рис. 1). Украшением также служили 
полосы замши шириной 3-5 см. Полосы с орнаментальными мотивами 
чередовались с полосами, окрашенными в различные цвета, и нашива- 
лись поперек груди от плеча к плечу, а также на низ рубах и края рука- 
вов. Кроме рубах индейцы носили штаны, которые украшались такими 
же орнаментальными полосами, расположенными вертикально, вдоль 
швов, напоминая лампасы. Часто низ рубах и штанов заканчивался бах- 
ромой. Лоскутная мозаика применялась также для декора обуви и сумок 
индейцев. 

Наиболее распространенным видом лоскутного шитья народов 
севера России является меховая мозаика. Ее обычно используют для ук- 
рашения зимней одежды и обуви, ковриков, панно, сумок. Материалом 



 
 

 
Рис. I 
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для меховой мозаики служит прочный, коротковорсовый мех северного 
оленя - камус и оленья замша - ровдуга, а также мех лисиц, зайцев и 
других зверей, кожа рыб и птиц с перьями. Примером могут служить 
эвенкийские меховые ковры - кумаланы, они являются частью оленьей 
упряжи (рис. 2). Кумалан имеет форму прямоугольника с закругленны- 
ми углами, шили эвенкийские мастерицы и круглые ковры (рис. 3). В 
своих круглых коврах эвенки видели и воспроизводили образ солнца. 
Узор ненецкой мозаики строго геометрический и состоит из прямоуголь- 
ников, зигзагов, треугольников, ромбов. Каждая фигура - это особый 
символ северной природы. Ненцы украшают свою верхнюю одежду двух- 
цветным орнаментом, который обычно располагается по подолу и на 
рукавах. Таким же двухцветным геометрическим орнаментом украша- 
лись женские сумки (рис. 4), орнаментальные полосы вшивались в верти- 
кальном направлении. Чукотские, корякские, якутские мастерицы исполь- 
зовали мозаичные узоры из меха, кожи и ткани для украшения кухлянок, 
парок (рис. 5), головных уборов, торбасов, поясов, жилетов, тапочек, 
сумок, кошельков, ковров и др. Лоскутная мозаика встречается в нацио- 
нальной одежде алтайцев, хакассов, башкир. 
Русский народ издавна славился лоскутными одеялами. Масте- 

рицы из остатков ткани создали дивные узоры, которые и сейчас по- 
ражают своим многоцветьем и богатством. Рисунки многих орнамен- 
тальных Мотивов очень похожи на узоры американского квилта. Наи- 
более распространенный мотив - "домик" или "хижина" - изобража- 
ет бревна деревенской избы с очагом в центре. Поэтому середину по- 
чти всегда делали из красного материала (рис. 22). В русском народ- 
ном костюме лоскутный орнамент можно встретить не часто, напри- 
мер, по низу передника в Орловском женском праздничном костюме 
и по низу рукава рубахи и поневы в девичьем костюме Симбирской 
губернии середины XIX века (рис. 6). 
Сегодня трудно говорить о какой-то конкретной роли лоскутного 

шитья в декоративном оформлении современного костюма. Среди всего 
многообразия народных традиций, используемых в дизайне костюма, 
лоскутная техника применяется реже, чем, например, вышивка или кру- 
жевоплетение. Но нельзя не отметить, что орнаменты и узоры лоскут- 
ной мозаики сыграли большую роль в оформлении тканей в современ- 
ном производстве. 
Гораздо большее распространение лоскутная техника получила в 

оформлении современных интерьеров, всевозможные панно и покрыва- 
ла, салфетки и подушки украшают жилище современного человека, при- 
давая ему яркость, красочность, неповторимость. 



 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
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МАТЕРИАЛЫ. ИНСТРУМЕНТЫ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Ткани. Для лоскутной мозаики можно использовать самые различ- 
ные ткани: и хлопчатобумажные, и льняные, и шерстяные, и шелковые. 
Но предпочтение следует отдать хлопчатобумажным тканям - ситцу, са- 
тину, мадаполаму и т.п. Эти ткани достаточно плотные, тонкие, не рас- 
тягиваются, хорошо держат форму. Льняные ткани более грубые, плохо 
поддаются влажно-тепловой обработке, дают сильную усадку при стир- 
ке. При использовании шерстяных и шелковых тканей, особенно тон- 
ких, рыхлых и неплотных структур, необходимо дублировать их тонким 
флизелином. Этого не требуется при шитье из лоскутков плотных шер- 
стяных пальтовых и костюмных тканей, сукна и драпа. 
Ткани имеют различную степень усадки и прочность окраски, по- 

этому их перед обработкой необходимо декатировать или постирать и 
разутюжить. Лоскутки раскладывают по цветам, фактуре, виду волокон. 
При подборе тканей для изделия исходят из гармоничного сочетания 
цветов. Можно построить композицию на сочетании сближенных то- 
нов или контрастных, темных и светлых одного тона, хорошо сочетают- 
ся ткани с набивным рисунком и гладкокрашенные в тон фона. Подбор 
ткани зависит также и от назначения изделия: или это декоративные из- 
делия, или помимо декоративной имеющие еще и утилитарную функ- 
цию. Особенно осторожно следует использовать ткани, уже бывшие в 
употреблении: детали, выкроенные из таких тканей, могут прийти в не- 
годность раньше остальных и испортить этим все изделие, их можно ис- 
пользовать только в декоративных изделиях, не требующих частых сти- 
рок и не подвергающихся трению при носке. 
В лоскутной технике используют приемы аппликации, когда кусоч- 

ки ткани прикрепляют на ткань, служащую фоном, с целью ее декориро- 
вания. Для этого применяют ленты, тесьму, шнуры, кружева, бисер, пу- 
говицы, кусочки кожи и меха и т.п. 
Шаблоны. Лоскутки, выкраивают в виде геометрических фигур: по- 

лос, квадратов, треугольников, шестиугольников, ромбов и т.п. Выкройки 
(шаблоны) делают из плотной бумаги или картона. Иногда внутри шаб- 
лона делают вырез, при наложении на ткань в вырезе виден рисунок тка- 
ни. Линии выреза шаблона соответствуют размерам детали в готовом 
виде, внешние контуры - с учетом припусков на швы по всему перимет- 
ру детали (рис. 7). 
Для сложных композиций, состоящих из многих различных дета- 

лей, необходимо сначала вычертить схему изделия в натуральную вели- 
чину на бумаге, перевести схему на кальку, а схему на бумаге разрезать 
 



 
 

 
 
 
 

Рис. 7 
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на составляющие детали. Эти детали будут служить выкройками. Необ- 
ходимо предусмотреть припуски на швы со всех сторон деталей. Величи- 
на припусков зависит от способа обработки, вида ткани и характера эк- 
сплуатации изделия. Если ткань редкой структуры, т.е. будет осыпаться, 
и в процессе носки будет подвергаться трению и стирке, то припуски нуж- 
но сделать не менее 1 см, в других случаях можно ограничиться припус- 
ками 0,5-0,7 см. При сшивании деталей на швейной машине удобно сде- 
лать припуски на швы, равные ширине лапки машины, в этом случае не 
нужно делать разметки деталей в готовом виде. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МОЗАИКИ 

Раскрой. Шаблоны укладывают на ткань так, чтоб стороны, по ко- 
торым будут соединяться детали, по возможности, проходили по нитям 
основы или утка. Это необходимо для того, чтобы срезы не растягива- 
лись в процессе обработки, и в дальнейшем при стирке изделие не дефор- 
мировалось. Как известно, ткани растягиваются и дают усадку различ- 
ную на различных участках, так, больше всего ткань растягивается под 
утлом 45° к нити основы. Если сравнивать в ткани нити основы и утка, 
то большую усадку дают ткани вдоль нити основы, а растягиваются боль- 
ше по нити утка. 

При использовании в изделии ворсистых тканей, таких, как вельвет, 
бархат, драп, а также атласных тканей, следует раскладывать шаблоны 
в одном направлении во избежание разнооттеночности. Хотя иногда 
свойство ворсовых и атласных тканей по-разному отражать свет в раз- 
ных направлениях можно удачно использовать в .композиции, но это 
нужно тщательно продумать. 

Обводку деталей делают на изнанке ткани портновском мелом или 
кусочком мыла. Если ткань светлая, то можно использовать цветные мел- 
ки или карандаш, но ни в коем случае не шариковую ручку или фломас- 
тер. Они могут дать пятна при влажно-тепловой обработке или стирке 
изделия. Обводят шаблоны двумя линиями - одной по контуру детали в 
готовом виде, другой - с учетом припусков на швы. Толщина линий об- 
водки не должна превышать 1 мм. Затем аккуратно вырезают детали кроя 
ножницами или специальным резаком. 

Соединение деталей. Для соединения деталей в лоскутной мозаике 
используют ручные и машинные швы. Из машинных швов применяют 
стачные взаутюжку и разутюжку и накладные - открытым и закрытым 
срезами. Стачной шов взаутюжку (рис. 8, а) выполняют следующим об- 
разом: детали складывают лицевой стороной вовнутрь, уравнивают сре- 
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зы, сметывают или скалывают булавками и дают машинную строчку, 
отступив от срезов на величину припуска на шов 0,5-1,0 см. Затем детали 
раскладывают, а припуск на шов заутюживают в одну сторону. Стачной 
вразутюжку (рис. 8, б) отличается тем, что припуски раскладывают в обе 
стороны и приутюживают. Предпочтение следует отдавать шву взаутюж- 
ку. так как он дает более ровные линии соединения деталей, и только 
при большой толщине припусков их следует разутюживать. 

При выполнении накладного шва с открытыми срезами деталь на- 
кладывают на другую и соединяют прямой или зигзагообразной строч- 
кой (рис. 8, в, г). Этот шов применяют для неосыпающихся тканей, кожи 
и меха. Иногда лоскутки перед настрачиванием обметывают или выре- 
зают зубцами специальными ножницами (рис. 8, д). При выполнении на- 
кладного шва с закрытым срезом последний подгибают на изнаночную 
сторону, накладывают на другую деталь, приметывают или прикалыва- 
ют булавками, затем настрачивают (рис. 8, е). 

Из ручных швов применяют шов "за иголку" и потайные стежки 
(рис. 9, а). Швом "за иголку" заменяют стачной шов, потайными стежка- 
ми - накладные швы. Если детали сложные, например, шестиугольники, 
то их можно соединить только ручными стежками (рис. 9, б). Припуски 
на шов закалывают булавками на шаблон, приутюживают и соединяют 
детали мелкими косыми стежками. После того, как будут соединены все 
детали, откалывают булавки и убирают шаблоны. 

Изделия, выполненые в технике лоскутной мозаики, часто изготав- 
ливают на подкладке из однотонной ткани. Для придания рельефности 
между слоями ткани прокладывают ватин, синтепон, паралон или вату и 
выполняют стежку, двигаясь от центра к краям (рис. 10). 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ СХЕМЫ УЗОРОВ МОЗАИКИ 

В лоскутной мозаике используют геометрический или растительный 
орнамент, составленный из квадратов, треугольников, прямоугольников и 
других фигур, который в изделии может располагаться в виде полосы или 
каймы, быть сетчатым или композиционно-замкнутым. Р а п п о р т  и л и  
м о т и в  о р н а м е н т а  -  это повторяющаяся часть или композици- 
онная схема, с нее начинают разработку эскиза будущего изделия. 

Мотивы из квадратов. Самая простая схема - это "шахматная дос- 
ка (рис. 11, а). Для выполнения мотива подбирают квадраты из кон- 
трастных тканей, контраст может быть по цвету (зеленый - красный, 
желтый - синий и т.п.). по светлоте (темная - светлая), насыщенности 
(яркая ткань - пастельных тонов), по фактуре (ворсистая - гладкая, 
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матовая - блестящая), по способу отделки (гладкокрашенная - с на- 
бивным рисунком) и т.д. 
Дополнительный декоративный эффект можно получить, сделав цве- 

товую растяжку по диагонали изделия, подбирая лоскутки и располагая 
их от более темных в одном углу "доски" до постепенного перехода к 
более светлым в противоположном углу. 
Выкроенные детали стачивают в полоски, швы заутюживают в одну 

сторону, например, вверх, у следующей полоски, швы лучше заутюжить 
вниз и т.д. Затем полоски соединяют между собой, если швы не очень 
толстые, то их лучше заутюжить в одну сторону (рис. 11, а). При выпол- 
нении швов нужно следить за соблюдением запланированной ширины 
шва, т.к. небольшая погрешность приведет к несовпадению линий со- 
единения лоскутков, и работа будет некачественной. 
При выполнении блока "кроссворд" (рис. 11, в) квадратные лоскут- 

ки раскладывают вокруг центрального квадрата, чередуя по периметру 
темные и светлые ткани. Затем лоскутки сшивают в вертикальные или 
горизонтальной полоски, добавляя в начале и конце полоски по треу- 
гольнику - половине квадрата. Полоски соединяют между собой. 
Мотив из квадратов разной величины (рис. 11,6) выполняют следу- 

ющим образом: сначала соединяют мелкие квадраты в две полосы по 
пять квадратов и две полосы по три квадрата, затем к большому квадра- 
ту сверху и низу пришивают полосы из трех квадратов. Полученные три 
полосы соединяют друг с другом, образуя мотив. 
Мотивы из треугольников. Лоскутки ткани выкраивают в виде пря- 

моугольных треугольников, затем их сшивают в квадраты, из которых 
можно выполнять самые различные узоры (рис. 12,13). При изготовлении 
мотивов квадраты сшивают в полоски, которые затем соединяют между 
собой. На рис. 14 показана схема узора из квадратов и треугольников. 
Мотивы из ромбов. Ромб - это геометрическая фигура, у которой сто- 

роны равны, а угол при основании 60°. При раскрое шаблоны следует рас- 
кладывать так, чтобы две параллельные стороны ромба совпадали с нитя- 
ми основы или утка. Самый простой узор из ромбов получают, сшивая 
ромбы в полоски, которые затем соединяют между собой (рис. 15,а). 
При выполнении "звезды" сшивают 6 ромбов сначала по три ромба, 

затем соединяют две части по прямой линии, шов разутюживают (рис. 5,6). 
Если ромбы состоят из треугольников, то сначала соединяют их (рис. 16). 
В узорах "куб", "акробатика" приходится использовать ручные строчки 
(рис. 17) или один ромб делать из двух треугольников (рис. 18), 
Узоры из полос. Остатки ткани часто бывают в виде полос, их под- 

краивают и соединяют в полотно, которое затем разрезают на квадраты 
ромбы, треугольники. Из полученных фигурок собирают мотивы лос- 
кутной мозаики по схемам, рассмотренным выше (рис. 19-21) 
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Для мотива "домик" берут квадрат и полоски ткани разного цвета. 
Полосы последовательно притачивают вокруг квадрата и между собой 
по направлению часовой стрелки. При использовании полос одинако- 
вой ширины квадрат будет располагаться в центре, если ширина полос 
будет разной, то начальная деталь сместится в угол (рис. 22.). Дополни- 
тельный декоративный эффект возникает, если выкраивать узкие поло- 
сы из лоскутков темных тканей, широкие полосы - из лоскутков светлых 
тканей или наоборот. 

Мотив "соты" получают из шестиугольников, их можно сшить в по- 
лосу или пришить плотно друг к другу (рис. 23). Способ соединения де- 
талей вручную описан выше. 

В узорах "солнце", "кольцо дружбы" (рис. 24) сначала соединяют 
"лепестки". предварительно заутюживают на шаблоны концы "лепест- 
ков". Срезы центральной детали подгибают наизнанку, приутюживают 
и настрачивают или пришивают вручную в середину узора. Подготов- 
ленный таким образом мотив накладывают на фон и настрачивают или 
пришивают потайными стежками. 

На рис. 25 показана схема, так называемого, абстрактного или "су- 
масшедшего" пэчворка. Его начинают выполнять из центра, к первой 
детали, имеющей форму треугольника или четырехугольника, притачи- 
вают лоскутки последовательно по направлению часовой стрелки, каж- 
дый раз выравнивая срезы соединения по линейке. В центре располага- 
ют более яркие лоскутки ткани, для равновесия всей композиции необ- 
ходимо соблюдать ритм чередования тканей разных цветов. 

В декоративных панно иногда выполняют имитацию лоскутной 
мозаики: лоскутки ткани не соединяют друг с другом, а сразу настрачи- 
вают на фон зигзагообразной или прямой строчкой, но в этом случае 
срезы лоскутков предварительно вырезают зубцами или обметывают. 

Узоры из "уголков". Из лоскутков вырезают квадратики со 
стороной 6-8 см. Складывают каждый квадрат дважды по диагонали 
(рис. 26, а). Подготовленные таким образом уголки соединяют в полосы, 
которые настрачивают на основу - плотную ткань. Уголки каждого 
следующего ряда располагают в шахматном порядке по отношению к 
уголкам предыдущего. Поскольку каждый уголок пришивают только 
за основание, на 1 см от среза, а вершины остаются свободными, то 
узоры выглядят рельефно. Из толстой ткани "уголки" лучше складывать 
так, как показано на рис. 26, б. Тогда достаточно вырезать 
прямоугольные лоскутки 5x8 см. Если в узоре "уголки" направлены 
остриями от центра, середину нужно закрывать тканью в виде круга 
(рис 26, в). "Уголками" можно украсить панно, напольный или 
настенный коврик, край одежды и т.д. 
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Рис. 20 

 27
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На рис. 27-31 показаны схемы лоскутной мозаики, которые можно 
использовать в самых разнообразных изделиях: подушках, сумках, 
покрывалах, пледах, панно, предметах одежды и т.д. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опыт проведения занятий по лоскутной технике показывает, что 

необходимо изучать этот вид рукоделия, так как он найдет широкое 
применение в организации кружковой работы в школе из-за 
относительной дешевизности и доступности материалов, возможности 
использовать отходы швейного производства для создания ярких, 
красочных, неповторимых работ, Занятия лоскутной мозаикой развивают 
фантазию, творческие способности; художественное мышление; 
способствуют эстетическому воспитанию, 
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СПИСОК РИСУНКОВ 

1. Узоры американских индейцев: половина икринки лосося, следы бурого 
медведя, капля дождя, радуга, зуб акулы, снежный хвост. 
2. Эвенкийский кумалан. 
3. Эвенкийский круглый коврик. 
4. Ненецкая сумка. 
5. Украшения корякской парки меховой мозаикой. 
6. Украшение русского народного костюма лоскутным орнаментом. 
7. Шаблоны. 
8. Машинные швы соединения деталей. 
9. Ручные швы соединения деталей. 
10. Схема выполнения стежки. 
11. Узоры из квадратов. 
12. Узоры из прямоугольных треугольников. 
13. Узоры из прямоугольных треугольников. 
14. Узоры из квадратов и треугольников. 
15. Узоры из ромбов. 
16. Ромбы из треугольников. 
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17. Узор из ромбов "куб". 
18. Узоры из ромбов и треугольников. 
19. Квадраты из полос. 
20. Треугольники из полос. 
21. Ромбы из полос. 
22. Мотивы "домик" или "хижина". 
23. Узоры из шестиугольников. 
24. Мотивы "солнце" и "кольцо дружбы". 
25. Абстрактный квилт. 
26. Узоры из "уголков". 
27. Узоры для фартука. 
28. Узоры для блузки. 
29. Узор для подушки. 
30. Узор для панно. 
31. Узор для подушки. 
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