
Уважаемые пользователи! 
В отделе технической и экономической литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея – новые поступления книг! Предлагаем 
вашему вниманию обзор изданий по швейному производству! 
 

 

Волкова Н. В. Кройка и шитье. Брюки и жилеты : полное 
практическое руководство / Наталья Волкова. – Москва : Эксмо, 
2018. – 239 с. – (Классика шитья). 

Полное и подробное практическое руководство представляет все 
классические фасоны брюк с инструкциями по моделированию, 
подгонке и шитью. Понятные описания, четкие иллюстрации – все это 
делает книгу настольным справочником для любой женщины, которая 
шьет! 
 

 

 

Волкова Н. В. Юбки и блузки : полное практическое 
руководство / Наталья Волкова. – Москва : Эксмо, 2018. – 304 с. – 
(Классика шитья). 

Эта книга – настоящий клад для изучения основ шитья! Все 
классические модели юбок и блузок описаны максимально понятно и 
доходчиво. Как сконструировать ту или иную модель, как выбрать для 
нее ткань, раскроить, в какой последовательности собрать готовое 
изделие. И еще много-много вопросов, на которые Вы найдете 
исчерпывающие ответы. Книгу можно использовать не только как 
учебное пособие, но и как классический справочник по шитью. 
 

 

 

 

Гордон Д. Как спасти любимую вещь : простая и 
быстрая починка любой одежды : секреты ноу-хау для 
современной женщины / Джоан Гордон; [перевод с 
английского А. С. Чащиной]. – Москва : Эксмо, 2018. – 157 
с.: цв. ил. – (Подарочные издания. Рукоделие). 

Эта книга разом решит все проблемы любой девочки, 
девушки и женщины! Починка и мелкий повседневный ремонт 
станет простым и незаметным, если следовать незатейливым 
советам автора. 
 

 
 

 



Корфиати А. Брюки от А до Я с выкройками в 
натуральную величину : шьем брюки без примерок и подгонок / 
А. Корфиати. – Москва : АСТ, 2016. – 128 с.: цв. ил. 

Автор делится секретами создания идеальных брюк, а выкройки 
в натуральную величину и пошаговые мастер-классы позволят даже 
начинающим швеям получить идеальные по крою и посадке по фигуре 
изделия. Теперь вам не придется тратить много времени на покупку 
подходящих брюк - вы сможете сшить их сами! Десять готовых 
модельных решений брюк и 5 выкроек в натуральную величину на 5 
размеров помогут вам качественно сшить любую из представленных 
моделей и вдохновят вас на новые идеи. 

 
Корфиати А. Платья от А до Я с 

выкройками в натуральную величину 6 шьем платья 
без примерок и подгонок / А Корифиати. – Москва : 
АСТ, 2016. – 127 с.: цв. ил. 

Книга Анастасии Корфиати откроет для вас целый мир 
платьев: от офисных до вечерних. Автор поделится секретами 
создания повседневных и праздничных платьев, а выкройки в 
натуральную величину и пошаговые мастер-классы позволят 
даже начинающим швеям получить идеальные по крою и 
посадке по фигуре платья. Теперь вам не придется тратить 
много времени на выбор в магазинах подходящего платья, вы 
сможете сшить его сами! Выбрать фасон платья, 
скорректировать фигуру при помощи одежды, а также 
подогнать базовые выкройки платьев под свои размеры 
теперь очень просто!  

 

 
Корфиати А. Юбки от А до Я: шьем юбки без примерок 

и подгонок / А Корифиати. – Москва : АСТ, 2016. – 128 с.: цв. 
ил. 

В данной книге автор делится секретами создания стильных 
юбок, а выкройки в натуральную величину и пошаговые мастер-
классы позволят даже начинающим швеям получить идеальные по 
крою и посадке по фигуре юбки. Если вы делаете свои первые шаги в 
шитье, знайте, что юбки - самые простые в исполнении изделия, 
именно с них стоит начинать свой швейный путь. Вы научитесь 
выполнять различные виды строчек, обрабатывать припуски швов, 
выполнять швейные операции - от простых до самых сложных. 
Опытные швеи с помощью этой книги смогут узнать о современных 
технологиях шитья и нюансах, которыми делится автор. 

 
Приглашаем всех желающих посетить Национальную библиотеку Республики 
Адыгея и познакомиться с новой литературой. 

 
Ждем Вас по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, д. 189. 

 
 

Материал подготовила главный библиограф отдела технической и экономической литературы 
Национальной библиотеки РА  Ахагова Н. М. 


