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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКМастер-класс

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим составить 
портрет нашего чи-
тателя, узнать, кто 
он и откуда, чем ув-
лекается и как давно 
с нами. Если ты дер-
жишь в руках этот 
номер, вырежи ан-
кету, заполни и от-
правь в обычном по-
чтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до Ново-
го года, а затем ра-
зыграем среди чи-
тателей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

Советует дизайнер, кон-
сультант екатеринбургско-
го Института моды Елена 
ШУБКИНА:

ШЕРСТЯНОЕ ПЛАТЬЕ 
ДО КОЛЕН С ДЛИННЫМИ 
РУКАВАМИ

–Во-первых, можно изме-

нить длину рукава. Сегодня 

модная длина 7/8 или 3/4. 

Во-вторых, сделать 

съёмные фантазийные 

манжеты из меха. Бе-

рём старый меховой 

воротник и разрезаем 

его пополам. По поло-

винке – на руку. При-

даем нужную форму, 

делаем подкладку, 

пришиваем кнопки с 

изнанки для застежки  

и красивые пуговицы с 

лицевой стороны, кото-

рые будут имитировать 

запонки. Низ рукава 

или горловину  можно просто 

оформить стразами, бисером, 

искусственным жемчугом раз-

ного диаметра.  Также писк 

моды – небольшие съемные 

воротнички, которые носят и 

самостоятельно на открытой 

шее как колье, если они ори-

гинально декорированы. И, 

конечно, изменить образ за 

минуту помогут аксессуары – 

броши, ремни, шарфы...

ДЖИНСОВАЯ КУРТКА
Берём классическую джин-

совую куртку, отрезаем рука-

ва и заменяем их на вязаные. 

Можно поменять  при желании 

и спинку, и полочки. Манжеты 

и воротник оставляем джинсо-

вые. Выглядит очень стильно.

А вот другой способ. Здесь 

нам помогут гобеленовые на-

волочки для диванных поду-

шек с изображением природы, 

цветов, животных и архитек-

туры. Необходимо вырезать 

«живописную» деталь по фор-

ме спинки и нашить её поверх 

куртки. Для усиления эффекта 

объёма рисунка можно вы-

шить цветным бисером по го-

товому изображению. Главное 

здесь чувство меры. Только не 

надо забывать, что ткань име-

ет свойство осыпаться на сре-

зах. Необходимо оставлять 

припуски по краям деталей, 

чтобы подогнуть их 

при нашивании. 

ДЖИНСЫ
Бывает, что джинсы 

проносились в самых 

заметных местах. Осо-

бенно это неприятно 

зимой. С обратной сто-

роны дырки прошива-

ем тёплую ткань – фла-

нель, байку, трикотаж… 

Клетка – последний 

писк! И не дует, и вы-

глядит оригинально. 

Если вы выбираете яркий цвет 

для заплаток, нужно, чтобы у 

него был отклик в наряде. На-

пример, сумка такого же цвета 

или шарф, тогда это не будет 

выглядеть случайностью, а 

наоборот, будет говорить о ва-

шем вкусе и стиле.

 НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ИЗМЕНИТЬ ВИД ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ

Дополнить образ помогут аксессуары, 
например, обшитая бусинами сумочка.
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Гардероб имеет свойство 
надоедать, портиться и про-
сто устаревать. В дальний 
угол нередко отправляются и 
любимые вещи. Внешне они 
уже выглядят изношенными, 
а выбросить жалко... Ну и не 
надо этого делать! Как дать 
старым вещам вторую жизнь, 
читателям «Новой Эры» со-
ветует дизайнер, заведующая 
методическим кабинетом 
екатеринбургского Института 
моды Елена ШУБКИНА.

ПРОШЛЫЙ ВЕК, 
ГОВОРИТЕ?

Я увлеклась созданием одеж-

ды ещё в школе. Сейчас шью для 

себя и своей семьи, делаю аксес-

суары своими руками и считаю, 

что лишнего в гардеробе не бы-

вает. Я никогда не выбрасываю 

одежду. Её всегда можно видоиз-

менить так, чтобы она выглядела 

неповторимо.

Старая одежда, которая ле-

жит на полке, обязательно до-

ждётся своего часа. Винтаж, то 

есть вещи, которым больше 30 

лет, но не старше 60 (это будет 

уже антиквариатом), не выходит 

из моды. Сегодня в тренде стиль 

70-80-х годов прошлого века. 

Поэтому, если на антресолях 

скопилось много одежды моло-

дости ваших родителей, смело 

доставайте её. 

Внимательно осмотрите вещь, 

уберите откровенно старые дета-

ли и добавьте хотя бы один совре-

менный элемент. Самое главное 

условие – никогда не одеваться в 

винтажные вещи полностью. Ина-

че вы будете выглядеть, как чело-

век, заблудившийся во времени. 

Деталь из современного гарде-

роба может быть любой: пояс, су-

мочка, брошь, шарф, воротник... 

Если старая вещь совсем не-

Гардероб имеет свойство 
надоедать, портиться и про-

Большая кройка
Советы дизайнера – как из старой вещи сделать новую

пригодна для носки, её можно 

перешить. Например, недавно я 

сделала себе воротник-оплечье 

в византийском стиле из старой 

шапки, сшитой из норковых хво-

стиков. Разложила хвостики на 

плотной ткани (бортовке), до-

полнила металлизированной 

тесьмой, сделала подкладку из  

вискозы. Украсила обыкновен-

ными пришивными стразами, 

бусинами и стеклярусом. Такой 

воротник можно одеть на лю-

бое платье-футляр, и оно будет 

смотреться эффектно, как ве-

чернее. 

Бывает, что вещь сама по себе 

хорошего качества, но её цвета 

поблекли или просто устарел ри-

сунок. Существует 

несколько техник, 

которые позволя-

ют окрасить ткань. 

Во-первых, техника 

«деворе», которая 

заключается в на-

несении краски на 

ткань с растяжкой 

одного цвета от 

тёмного к светлому. 

Во-вторых, холод-

ный батик –  ручная 

роспись по ткани, 

натянутой на рам-

ку, специальны-

ми анилиновыми 

красками. Рисунок 

можно взять из 

журнала мод или 

детской книжки с 

картинками. Но и 

тот и другой метод 

требуют специаль-

ной подготовки и 

сноровки.

Наиболее до-

ступная технология – узелковый 

батик. Допустим, мы хотим окра-

сить шёлковый шарф. Для этого 

нам нужны анилиновые красители 

для ткани и различные пуговицы, 

шарики, бусины. Мелкие детали 

завязываем в шарф, перематы-

ваем ниткой, чтобы не развяза-

лись. Опускаем узелок в банку 

с краской и даём высохнуть. На 

ткани получаются разводы, по-

хожие на изображение астр или 

хризантем. Проутюживаем ткань 

горячим утюгом, чтобы краска за-

крепилась.

ОТ ПЯТЕН 
К ИСКУССТВУ

Случается, что хорошая вещь 

пришла в негодность, потому что 

порвалась или на ней образова-

лось пятно. Как-то раз я сшила 

себе брючный костюм из дорогой 

английской шерсти. Но поносить 

его не удалось, потому что осень 

была уже поздняя. Пришлось по-

весить наряд в шкаф. На следую-

щий сезон я обнаружила, что на 

спинке и одном рукаве жакета 

появились дырочки, прое-

денные молью. Я недолго 

раздумывала, купила 

металлические блочки 

– колечки разных раз-

меров — и обыграла 

этот «дизайн» моли. 

Теперь, когда я наде-

ваю этот жакет, меня 

часто спрашивают, от 

какого дизайнера эта 

вещь?

Закрыть повреждение на 

ткани можно и россыпью пуговиц 

или пайеток. Ещё один способ 

– аппликация. Если пострадало 

трикотажное изделие крупной 

вязки, то и отделка нужна под 

стать. Например, это может быть 

изображение с мотивами народ-

ного творчества, деревянные или 

роговые пуговицы, вышитые гер-

бы или эмблемы, кожаные шну-

ры. 

Если изделие из тонкого три-

котажа, уместнее будет выгля-

деть благородная вышивка бу-

сами. Например, можно взять 

жемчуг или тонкую кожу в цвет. 

Довольно просто сделать объём-

ные кожаные цветы — броши. Вы-

резаем из кожи лепестки и обжи-

гаем их края на пламени обычной 

свечи. От высокой температуры 

кожа съёживается и принимает 

необыкновенную форму. Затем 

собираем на нитку эти лепестки, 

формируя цветок. Не надо ста-

раться, чтобы цветок был похож 

на настоящий. Лучше природы не 

сделаешь. Поэтому просто фан-

тазируйте!

Кожа – это благодатный ма-

териал для изготовления аксес-

суаров. На неё просто наносится 

рисунок и затем вырезается ма-

никюрными ножницами или кан-

целярским ножом по контуру. По 

краям кожаная пластина не кро-

шится в отличие от ткани, и это 

сильно облегчает работу. Даже 

бросовые кусочки кожи после об-

работки могут украсить воротник, 

манжету. 

Сделать из одной вещи дру-

гую? Проще простого. Напри-

мер, сумку из старого свитера. 

Завязываем длинные рукава – 

это будет ручка на плечо. Отре-

заем ворот и сшиваем открытые 

срезы, чтобы получилась котом-

ка. Вшиваем молнию. Лучше в 

такую сумку вставить чехол из 

плотной ткани, так как свитер 

имеет свойство растягиваться. 

Сумку можно украсить мехом 

или аппликациями из ткани, 

кожи. Главное, включать фанта-

зию!

Записала 
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Дизайнер Елена Шубкина демонстрирует, 
как меняется обычное платье, если пришить 
меховые манжеты.

Можно кардинально изменить 
внешний вид вещи. У жилета, 
платья, рубашки отпарывает-
ся кокетка (верхняя отрезная 
часть) и заменяется на деталь 
из другого материала.
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