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Зеленая брошь в технике фриформ
Мастер-класс
Автор: Юлия Колбаскина http://www.minchanka.by/ukrasheniya/GreenBroochFreeform.html
Техника freeform - или "свободная форма" в переводе с английского - сравнительно
молодое направление в искусстве вязания крючком.
Здесь нет правил, готовых схем или ограничений. Вы подобны творцу, слушающему
внутренний голос гармонии и красоты и следующему за ним.
Попробуйте освоить эту простую технику, наблюдайте за природой, учитесь у нее.
Тогда каждое ваше готовое изделие - будь то серьги, бусы или брошь - будут абсолютно
уникальными маленькими произведениями искусства.
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Нам понадобится:

• зеленые хлопковые нитки,
• прозрачный камешек для аквариума,
• стеклянные капельки,
• обрезки красивой ткани,
• застежка для броши,
• иголка,
• вдохновение.
Приступаем к работе
Вырезаем из кусочка ткани кружочек, диаметр которого равен диаметру нашего
прозрачного стеклышка.
Нанизываем на нитку прозрачные стеклянные капельки.

Обвязываем стеклянный камешек (процесс обвязывания подробно описан в.

Начинаем наращивать ряды вокруг основания нашей обвязанной заготовки (см. фото
справа), цепляя крючок с нитью за столбики без накида.

Для того, чтобы брошь не сворачивалась, а оставалась плоской, продолжайте наращивать
количество петель в каждом новом ряду.
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Провязав 3-4 круговых ряда (фото слева), дальнейшие ряды вяжите в прямом и обратном
направлениях, так, чтобы наращивание происходило только с одной стороны нашего
стеклянного глаза (см. фото справа).

На фото слева - готовая заготовка после окончания процесса наращивания.

Теперь начинайте прокладывать дорожку из столбиков без накида, на которой будет в
дальнейшем крепиться наш объемный узор.
Рисунок у этой дорожки может быть абсолютно произвольным.
В нашей броши он змейкой заполняет все свободное пространство с выпуклой стороны
заготовки, двигаясь от края к центру (фото справа).
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Объемный узор есть ни что иное как ряд из столбиков с накидом, который крепится на
нашей дорожке.
В каждую петлю нашей дорожки можно ввязывать 1, 2, 3 или даже 4 столбика с накидом.
Чем больше столбиков с накидом вы ввяжите, тем более волнистым получится узор.

В крайний ряд ввяжите 5 прозрачных стеклянных капелек (фото слева).

Наша брошь почти готова.
Осталось еще раз по контуру прошить наш стеклянный глаз, чтобы исключить
возможность его выпадения из вязаного гнезда.
Аккуратно спрятать все ненужные нитки.
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На фото справа - обратная сторона нашей заготовки.

Крайнюю часть нашей броши, там где самое узкое место, пришейте к крайнему краю
стеклянного глаза (фото слева).
Нитью того же цвета с обратной стороны пришейте застежку для броши.

Наша неповторимая брошь готова.
Экспериментируйте и наслаждайтесь этой необычной техникой.
Светлых вам идей!

