
Пэчворк - проект 2019 "Лоскутная таблица Менделеева"

Специально к Международному Фестивалю Лоскутного Шитья «Quilt Fest» в Москве 



В этом году исполняется 150 лет со дня открытия

периодической таблицы Д.И. Менделеева.

Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год был объявлен

Международным годом периодической системы Д.И. Менделеева.

Команда Marvy Uchida в России приглашает принять

участие в совместном проекте создания арт объекта

«Периодическая Таблица Д.И. Менделеева»

в технике лоскутного шитья 



Участие бесплатное 

Приглашаем как мастеров 

самостоятельно, так и обучающие 

центры*,  швейные клубы*.

* Это хороший повод, чтобы рассказать о Вашем центре или клубе, так как рядом с картой будет инфо  стойка,
где будет собрана информация о каждом мастере или клубе. И небольшой рассказ про Вашу задумку с вашим фото 

(по желанию).



Любые варианты технического исполнения работы: традиционный квилт, 

арт-квилт,

текстильный коллаж,

аппликация,

сочетание с вышивкой или ткачеством и любые дизайнерские текстильные идеи и использование 

разных материалов 

Мы будем очень рады, если для изготовления панно Вы в помощники возьмете пэчворк маркеры 

Marvy 

ТЕХНИКИ 



Дорогие лоскутницы 

мы создаем именно арт-объект,

а не копию Таблицы Менделеева 

для занятия по химии и др. 

поэтому полет фантазии ограничен 

только размерами полотна

Задача - показать с помощью пэчворк приемов, выбранный Вами химический элемент.

Продемонстрировать Вашу фантазию на тему элемента в любых техниках лоскутного шитья, 

использовать различные способы и технологии обработки текстиля и декор.



Чтобы принять участие: 

1) Выбрать понравившийся элемент 
2) Прислать на почту  marvy4you@gmail.com инфо:
• Название клуба (если есть) 
• ФИО
• Возраст
• Опыт в пэчворке (как давно занимаетесь, что особенно цените в этом виде рукоделия)
• Откуда узнали про проект
• Слышали ли про маркеры для пэчворка Марви?  
• Телефон для связи
• Над каким элементом(ами) Вы хотели бы работать*

• СПАСИБО!!!! 

mailto:marvy4you@gmail.com


СРОКИ

9 апреля (вторник) 2019 года 
– все работы должны быть готовы и переданы в Москву
Координаторам проекта Marvy Uchida

ДЛЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ - ОРГАНИЗУЕМ БЕСПЛАТНУЮ 
СКОРУЮ ПЕРЕСЫЛКУ РАБОТ СДЭК (ЗАНИМАЕТ 2 ДНЯ)

• Важно понимать, что Вы ответственны за сроки исполнения панно и доставки его в Москву в срок. 
• По опыту нам удавалось компанией СДЭК переслать работу в Москву за 2 дня ИЗ ЯКУТИИ. Так что, все в 

Ваших руках 



Требования к работам: 

Само панно – 24,5 х 24,5 см
Классический трехслойник
По краю – 0,5 см это кант - цвет любой - по Вашей задумке.
!! – итоговый размер готовой работы ВСЕЙ вместе с кантом 25х25 см
Это очень важно, иначе не сможем сложить все в единый объект

Сам элемент (буква) – должен присутствовать на панно. Но место, шрифт, размер, цвет – по желанию 
мастера  (чтобы органично вписался в Вашу задумку и желательно был заметен на панно)  

Фото «Начало работы над элементом Фосфор» 
автор Евгения Радюкина



Где будет представлена Таблица? 

Арт объект будет представлен в Москве на выставке «Quilt Fest»  11 – 14 апреля 2019 года

Все элементы будут собраны между собой в единый арт объект. 
Важно – работы не возвращаются, так как представляют единую композицию. 



НАШ ХЕШТЕГ для поиска в сети – #Marvy_пэчворк_арт_2019

Анисимова Лилия Николаевна

Архипкина Любовь Николаевна

Евгения Гурова 

Наталия Мещерякова



Благодарим за информационную поддержку Журнал «Burda пэчворк»

Благодарим за информационную поддержку 



Благодарим за информационную поддержку Александру Беликову
главного редактора сайта I love patchwork
ilovepatchworkru@gmail.com

Благодарим за информационную поддержку 

mailto:ilovepatchworkru@gmail.com


По всем вопросам проекта буду рада помочь
Координатор Marvy Uchida, Ксения Бут 

Тел 8-903-612-49-42 marvy4you@gmail.com

mailto:marvy4you@gmail.com

