Машинное вязание

Преподаватель: Волынкина Людмила Владимировна.

Образование высшее. Стаж преподавания c 1988 года.
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Автор многочисленных публикаций в различных журналах по рукоделию, таких как
"Журнал мод", "Модный журнал", "Чудесные мгновения".
Автор книг: «Энциклопедия вязания крючком», "Энциклопедия вязания на спицах".

Здравствуйте!

Вязание – это один из самых любимых видов рукоделия. Почти каждая женщина хотя бы
раз в жизни связала или пыталась связать какую-либо вещь.

В ЦТ «КИЖИ» обучаю премудростям машинного вязания со дня основания организации.
Сначала вела курс машинного вязания на однофонтурных машинах, а последние 12 лет
курс машинного вязания на двухфонтурных машинах.
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Основной курс рассчитан на 8 месяцев. За это время Вы узнаете и освоите технику
вязания на машине, научитесь составлять новые узоры и создавать перфокарты или
вводить узор в память компьютера. Узнаете все возможности машины по рисункам не
только по перфокартам (или программе), но и без них. Все полученные знания должны
быть закреплены практикой. Поэтому все виды узоров и техника выполнения разных
изделий демонстрируются в процессе занятий на машине.

За учебный год Вы свяжете много разных изделий: шарф, палантин, пончо, накидку,
жилет, жакет, костюм, джемпер, свитер и т.д. Освоите выполнение изделий на основе
прямой модели, изделий с втачным рукавом, с рукавом покроя «реглан», различные
модели юбок.

Для желающих продолжить свое образование проводятся занятия 2-го года обучения. В
программу 2-го года входит моделирование и декоративная отделка трикотажа –
вышивка, аппликации, обвязки крючком, работа с кожей, замшей, мехом и т.д.

Занятия, продолжительностью 2 часа, проходят один раз в неделю (4 раза в месяц). По
мере набора формируются и дневные группы.

Волынкина Л.В.
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Ведется запись, занятия начинаются в октябре 2021 года.

Занятия проходят по адресу ул. Бауманская, д. 28, стр 2.

Запись на курсы по тел. 8 (499) 261-60-60 или +7 905 559-07-43
e-mail: artkizhi@yandex.ru. Укажите, пожалуйста, свои данные (фамилию, имя, отчество)
и название курса, на который хотите записаться.
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