НАУКА И Ж ИЗНЬ

П ЕР ЕП И С К А С Ч ИТАТЕЛ ЯМ И

Уважаемая редакция!
Мне очень понравилась картина, вы
полненная в технике ниточного дизай
на, — она была помещена на 4-й страни
це обложки № 10 журнала «Наука и
жизнь» за 2004 год. Попросите, пожалуй
ста, ее автора, Г. Браницкого, рассказать
об этом виде рукоделия.
И. Зинченко (Москва).

ИЗОНИТЬ. И УГОЛ
И ДУГА ВСЕ ЛИНИИ ПРЯМЫЕ
Геннадий Алексеевич Браницкий, знако
мый читателям по статьям о росте кристал
лов (см. «Наука и жизнь» № 1,1999 г. и № 6,
2003 г.), охотно согласился поделиться сек
ретами рукоделия, о существовании кото
рого узнал во время служебных команди
ровок в Англию и США. На основе своего
почти тридцати летнего опыта в этой обла
сти он издал книгу «Ж ивые картины»
(«Баро-Пресс», 2003). В ней не только изло
жены азбука и техника ниточного дизайна,
но и представлены более 100 картин для
самостоятельного воспроизведения. Бу
дем рады, если увлечение профессора
придется по душе творческим натурам.
Доктор химических наук Г. БРАНИЦКИЙ,
профессор, декан химического
факультета Белорусского
государственного университета.
Картины, выполненные в технике ниточно
го дизайна, я называю живыми. Их отличитель
ная особенность в том, что они не написаны
кистью художника, а сделаны (именно сдела
ны) из декоративных гвоздей, переплетенных
яркими цветными шелковыми нитками. При
внимательном рассматривании таких картин
в разное время дня при различном освещении
и с разного расстояния они зрительно воспри
нимаются по-разному из-за изменяющихся ус
ловий отражения света от шляпок гвоздей и
ниток. И всякий раз по-новому привлекают к
себе внимание неповторимой цветовой гаммой.
Хочется подойти к картинам поближе, дотро
нуться до них рукой, сохранить это ощущение
в памяти.
На первый взгляд кажется, что техника ни
точного дизайна сложна и ее освоение тре
бует невероятных усилий. В действительно
сти все значительно проще. Уверен, что это
рукоделие сможет освоить любой человек, а
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«Парус любви».

после этого придумывать и создавать лю бо
пытные композиции.
О существовании ниточного дизайна я
узнал случайно, много лет тому назад во
время служебных командировок в Англию
и США. Там мне посчастливилось видеть
картины, сделанные не только любителями,
но и профессионалами этого необычного
для многих людей вида творчества. Некото
рые картины доводилось видеть в музеях со
временного искусства. Все это вызывало
желание самому научиться ниточному ди
зайну, а потом и передать свой опыт дру
гим. Что я и сделал, издав книгу, в которой
не только изложены азбука и техника ни
точного дизайна, но и представлены более
100 картин для самостоятельного воспроиз
ведения. Ее могут использовать как учеб
ное пособие учителя, ведущие уроки труда
и кружки детского творчества.
Попробуйте сами сделать картину «П а 
рус любви». На рис. 1 приведена схема кар
тины, а на рис. 2 — последовательность ее
изготовления.
Начните с переноса рисунка 2 на обыч
ный лист бумаги, но в увеличенном до раз
меров листа виде, что легко сделать с помо
щью ксерокса.
На рисунке видны точки, обозначающие
места расположения гвоздей. Эти точки сле
дует проколоть иглой циркуля, шилом или
гвоздиком, чтобы при набивании гвоздей не
оставались кусочки бумаги на доске.
«Н а у к а и ж и.ни.» Л » 12, 2004.

Рис. 1. Схема картины «П арус».
Лист бумаги с проколотыми точками по
лож ите на доску из древесностружечных
материалов, предварительно закрепив на
ней темную ткань. Тонкие декоративные
гвозди (у них нет за у сен ц ев ) д ли н ой
2 — 3 см набейте по рисунку на глубину
3 — 4 мм. Следите, чтобы гвозди были набиты ровно и прочно держались в доске.
Бумагу удалите.
Для данной картины понадобятся красные,
оранжевые, зеленые и белые шелковые нитки на катушках.
Красную нитку завяжите на гвоздике 1
(оставив кончик дли
ной 6 —7 см) и дви« Солнечный
га й т е с ь от н е го к
гвоздю 30. Обведите
его ниткой справа
налево, п осле чего
двигайтесь к гвоздю
58. Обведите его нит
кой слева направо,
далее двигайтесь к
гвоздю 29. От гвоздя
29 направьте нитку к
гвоздю 57, затем к
гвоздю 28. П родол
жайте движение нит
ки в такой же после
довательности, пока
не вернетесь к гвоз
дю 1, с которого на
ч и н али . Сделайте
узелок, концы нитей
«Н а у к а и ж и зн ь» ЛЬ 12,2004.

р ис. 2. Последовательность изготовления
картины.
обрежьте и замаскируйте. Иглой циркуля
осторожно сдвиньте все нитки на 2 —3 мм
ниже шляпок гвоздей. Первый элемент картины выполнен.
Второй элем ент делайте оранжевыми
нитками. Завяжите нитку на том же гвозде 1 и перемещайте ее сначала к гвоздю
25, от него к гвоздю 1г далее двигайтесь к
гвоздю 35, а от него снова к гвоздю 1. В
такой ж е последовательности обведите
гвозди 24 — 18 в правой части рисунка и
гвозди 36 — 42 в левой части рисунка,
ангел».
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ НИТОЧНОГО ДИЗАЙНА

НАУКА И Ж ИЗНЬ

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Ниточный дизайн известен и
под другими названиями: изо
нить (то есть изображение ни
тью), нитяная графика. ДостоЗаполнение угла

На изнанке картона начер
тите угол, разделите каждую
сторону на равное количество
частей. Проколите точки бу
лавкой или тонким шилом,
вденьте нить в иглу и запол
ните угол по схеме.

инство изонити в том, что вы
полняется она быстро и приду
мать можно много интересных
узоров. Этот вид творчества
развивает воображение, глазо
мер, мелкую моторику пальцев,
художественные способности
и эстетический вкус. В технике
нитяной графики можно изгото
вить не только декоративные
панно, но и поздравительные
открытки, сувенирные обложки,
закладки для книг.
Впервые ниточный дизайн
появился в А нглии в XVI
веке. Английские ткачи при
думали особый способ пере
плетения ниток. Они вбива
ли в деревянные дощечки
гвозди и в определенной по
следовательности натяги
вали на них нити. Получались
ажурные изделия для укра
шения жилища. Именно о та
кой технике рассказал Ген
надий Алексеевич Браницкий. Любители вышивания ее
упростили. Они отказались
от гвоздей и деревянной ос
новы, заменив их иглой и
цветным картоном (или бар
хатной бумагой). В работе

используют обычные швей
ные нитки, мулине или ирис.
П о д р уч н ы е и н с тр у м е н ты
(кр о м е уж е у п о м я н у то й
иглы): шило, ножницы, цир
куль, линейка и карандаш.
Вот основные приемы нане
сения графического нитяного
рисунка на картон.
Нарисуйте контур узора на
изнанке картона, разделите
изображение точками на оди
наковые части и проколите
каждую точку тонким шилом.
Чем меньше расстояние меж
ду делениями, тем рисунок
получится более четким, но
при этом его будет сложнее и
дольше вышивать.
Для освоения техники дос
таточно знать, как заполняют
ся угол, окружность и дуга.
Заполнение окружности

Начертите циркулем окруж
ность, поделите ее на 12 рав
ных частей, сделайте проко
лы булавкой в точках деления.
Вденьте нитку в иголку и за
полните окружность по схеме.

Заполнение дуги

Начертите дугу, разделите
ее на равные части, сделайте
проколы в точках деления.
Вденьте нитку в иголку и за
полните фигуру по схеме.

всякий раз с возвратом на гвоздь 1. В кон
це сделайте узелок на гвозде 1, нити о б 
режьте и замаскируйте.
Третий элемент выполните зелеными нит
ками. Сделайте узелок на гвозде 7 и дви
гайтесь от него сначала к гвоздю 16, затем к
гвоздю 8, от него к гвоздю 17. Так продол
жайте заполнять верхнюю часть рисунка,
пока не проложите нить от гвоздя 21 к гвоз
дю 30. Потом обведите ниткой гвозди 22 —
27, всякий раз с возвратом на гвоздь 30. В
конце сделайте узелок на гвозде 30 и обрежь
те нить. Симметрично, в той же последова
тельности, выполните узор зеленой ниткой
в левой части рисунка. От гвоздя 53 протя
ните нитку к гвоздю 44, затем к гвоздю 52,
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от него к гвоздю 43 и т. д., пока не проложи
те нитку от гвоздя 39 до гвоздя 30. После
этого обведите ниткой гвозди 38 — 33, вся
кий раз с возвратом на гвоздь 30. Завязав
узелок на гвозде 30, обрежьте нить и замас
кируйте концы.
Последний элемент картины выполните
белыми нитками. Завяжите узелок на гвоз
де 59, пролож ите нитку к гвоздю 38, далее
к гвоздю 60, от него к гвоздю 37. Так про
должайте двигаться до гвоздя 77 в левой
верхней части рисунка и до гвоздя 22 в
правой части рисунка, где завяжете у з е 
лок.
Рамку к картине сделайте по собственно
му вкусу.
«Н а у к а и ж и зн ь» ЛЬ 12.2004.

