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На сегодняшний день у техники            
кинусайга очень много последователей. 
Одни создают простые картины, а другие 
и с п о л н я ю т  с л о ж н ы е                              
шедевры. Современные работы,       
в ы п о л н е н н ы е  н а с т о я щ и м и                
мастерами, легко обманывают зрение 
обычного человека. Совершенные    
картины имеют большую схожесть с 
обычными фотографиями. В качестве 
сюжетной линии сгодится любой пейзаж, 
например, мосты, цветы, улица, природа, 
горы. Все зависит от желания мастера.  

 

Сама техника исполнения состоит из       
нескольких шагов. Очень важно соблюдать 
их последовательность. Ни в коем случае 
н е л ь з я  т о р о п и т ь с я ,  и н а ч е                  
подготавливаемый шедевр получится 
неаккуратным. 

1. Перый этап создания картины     

требует подбора соответствующего   
рисунка. Контур выбранного изображения 
переносится на лист бумаги, а после на   
деревянную основу. 

2. Второй этап предполагает сделать    

прорези в деревянном или пластиковом 
основании. Максимальная глубина         
канавок должна быть не более 3 мм. 

3. На третьем этапе работы необходимо 

раскрасить  бумажные шаблоны           
определенным цветом. Далее их           
необходимо пронумеровать как на бумаге, 
так и на дереве. 

4. Затем по задуманной форме каждого 
элемента мозаики вырезаются         
тканевые лоскуты. Главное не забывать 
про припуск. Основную часть фрагмента 
можно приклеить к основанию при        
помощи клея. Для создания объемных    
картин под каждый кусочком ткани     



Возникновение техники кинусайга    
произошло благодаря экономным     
японским хозяйкам. Старые вещи,      
лоскуты ткани, оставляемые при пошиве 
кимоно, они не выбрасывали, а           
откладывали в отдельный ящик. Этими 
кусочками можно было обновить         
поношенные вещи и аксессуары, сшить 
одежду для кукол.  
А в 80-х годах XX века японка Маэно 
Такаши решила попробовать сотворить 
из остатков ткани от кимоно необычное 
произведение искусства, и у нее           
получилось.  

 

Кинусайга (или японский пэчворк без     
использования иглы) –разновидность   
рукоделия, в основе которого лежит 
составление аппликации из разных 
кусков ткани. При поверхностном      
знакомстве кажется, что техника           
кинусайга являет собой лоскутное шитье. 
Однако это мнение ошибочно. 
При создании работ японского пэчворка 
не используются иголки. Необходимы 
лишь деревянные дощечки, кусочки      
ткани, фантазия и терпение мастера.  

 

Инструментов немного — ножницы, резец 
и макетный нож, широкий и узкий,       
пилочка для ногтей (для удобства на ручку 
наматываю изоленту). Еще рулетка,     
метровая металлическая линейка и      
писчая бумага. Бумагу наклеиваем на    
пеноплекс, так как он бывает серый и 
оранжевый, его цвет просвечивает через 
ткань, мешает. На бумаге рисуем сюжет и 
вырезаем прямо по бумаге. 

https://www.mirkrestikom.ru/shop/tkani-instrymenti-i-aksessyari-nojnici/?diz_test=mirkrestikom-light&utm_expid=120567017-18.Ds-FVRx_QyyaN7VO--o3cg.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.mirkrestikom.ru%2Fsearch%2F%3Fdiz_test%3Dmirkrestikom-light%26action%3Dresults%
https://www.mirkrestikom.ru/shop/tkani-instrymenti-i-aksessyari-instrymenti/?diz_test=mirkrestikom-light&utm_expid=120567017-18.Ds-FVRx_QyyaN7VO--o3cg.1&filter%5Bprice%5D%5B0%5D=15&filter%5Bprice%5D%5B1%5D=4128&filter%5B4%5D%5B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D
https://www.mirkrestikom.ru/shop/hydojestvennie-tovari-bymaga-i-karton/?diz_test=mirkrestikom-light&utm_expid=120567017-18.Ds-FVRx_QyyaN7VO--o3cg.1&filter%5Bprice%5D%5B0%5D=58&filter%5Bprice%5D%5B1%5D=1359&filter%5B4%5D%5B%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%

