
Искусство лоскутного шитья 

Мир фантазии 
Талантливый квилтер и основательница собственного бизнеса  
Мария Дугова сегодня поделится своим богатым опытом с начинающими 

рукодельницами. 

Как Вы заинтересовались лоскутным шитьем? 
Однажды моя мама решила сшить покрывало из хранившихся у нас дома остатков тканей. Я стала ей 
помогать и сама очень увлеклась процессом. Так я и окунулась в мир пэчворка. 



Моим первым изделием стала декоративная лоскутная подушечка, которую я сшила без подготовки 
всего за несколько часов. Сегодня она украшает заднее сидение нашей машины, её особенно любит 
старшая дочь. Мое увлечение лоскутным шитьем  

сначала было обычным хобби. Еще будучи 
ребенком я уделяла много внимания разным 
видам рукоделия и всегда что-нибудь 
мастерила. Однако идея профессионально 
заняться любимым делом пришла ко мне в 
период декретного отпуска, когда появилось 
больше свободного времени. Именно тогда я 
решила создавать лоскутные 
изделия на заказ. Уже через год я 
взяла государственную субсидию и 
основала свой маленький бизнес, 
который до сих пор приносит мне 
большое удовольствие. 

Где Вы черпаете вдохновение? 

Источников очень много. Это могут 
быть магазины с тканями, 
рекламные плакаты или афиши, в 
которых красиво сочетаются цвета. 
Идеи также появляются, когда 
клиенты описывают интерьеры 
своих домов. Безусловно,  

Со временем детское увлечение Марии 

стало основой для создания её 

собственного дела.  

помогает и Интернет. И, конечно, 
неиссякаемым источником для 
творчества служит природа. 

Как Вы подбираете ткани и 
материалы для Ваших 
изделий? 
Моим главным ориентиром является 
собственный вкус. Сегодня существует много 

цветовых карт и различных наборов для 
пэчворка с уже подобранными тканями. Однако я 
предпочитаю полагаться на свое представление. 
Как правило, я выбираю материалы в магазинах 
c широким ассортиментом товаров для шитья: их 
обстановка наталкивает меня на новые мысли и 
помогает дать волю фантазии... 
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Ваш совет  

начинающим  

рукодельницам 

Если вы решили впервые  
что-нибудь сшить, начните  
с небольшого изделия,  
например, подушечки,  
игольницы или салфетки.  
Так вы сможете довести  
работу до конца за  
небольшое количество  
времени. Это очень важно на  
начальном этапе, поскольку  
поможет вам поверить  
в собственные силы!  
И, конечно, посвящайте  
много времени обучению.  
Сегодня существует  
большое количество  
специализированных курсов,  
мастер-классов, книг,  
видеоуроков… Кроме того,  
очень важно помнить, что  
любое лоскутное изделие  
требует внимания,  
усидчивости и терпения. 

Расскажите о Ваших изделиях? 
Мне очень нравится создавать что-то новое. 
За пять лет профессиональной деятельности  
в моем каталоге накопилось около 300 работ,  
выполненных с использованием различных  
технологий лоскутного шитья. 
Больше всего люблю шить детские изделия,  
ведь дарить радость малышам – это бесценное  
чувство! Мне очень приятно, когда клиенты  
делятся со мной отзывами своих детей…  
Например, один мальчик назвал персонажей на  
покрывале, которое я для него сшила, своими  
друзьями. А моя дочка очень любит панно с  
карманами, которое висит у нее над кроватью:  
она сделала из него домик для игрушек,  
и теперь они всегда спят рядом с ней. 

Подробнее о работах Марии вы можете узнать  
на сайте: www.izloskutov.ru 


