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Наверно многие помнят как в 70�е годы, на заре компьюте�
ризации, стены кабинетов и квартир украшали изображе�
ния Джоконды из
«крестиков» и «но�
ликов»,  распеча�
танные на допотоп�
ных ЭВМ. Они
привлекали к себе
внимание неожи�
данной и ориги�
нальной техникой
исполнения.
В статье «Вышивка –
неожиданно  и ори�
гинально» («Про�
фессионал» №17,
2005) упоминалось,
что сейчас в области
компьютерной вы�
шивки появились
новые програм�
мные продукты и
оборудование, кото�
рые позволяют соз�
давать оригиналь�
ные художественные изображения. В этой публикации под�
робнее остановлюсь  на вышитых портретах.
Почему хочется привлечь внимание читателя именно к этой
теме? Многолетний опыт работы в вышивальном бизнесе
позволяет сделать вывод о том, что в последнее время
компьютерная вышивка все больше пользуется спросом не
только как технология для нанесения корпоративной симво�
лики на одежду, но и  как средство для создания эксклюзив�
ных сувениров, в том числе и вышитых портретов. Следует
отметить, что эта технология позволяет выполнять портреты
не только людей, но и наших любимых Тузиков и Мурок.
Привлекает  заказчиков такой продукции простота оформ�
ления заказа, короткие сроки исполнения и невысокие це�
ны.  Для оформления заказа  достаточно предоставить фо�
тографию или «цифру», выбрать технику исполнения, цве�
товое решение, размер, и через два�три дня можно полу�
чить вышитое изображение. 
Что же происходит за эти два�три дня? Сначала дизайнер
обрабатывает исходную фотографию, удаляя ненужные
элементы, блики, устанавливает нужную яркость и насы�

щенность изображения. Затем, в специальной «вышиваль�
ной» программе отредактированное изображение преобра�
зуется в заданную последовательность стежков, в соответ�
ствии с техникой исполнения, выбранной заказчиком.
Немного о технике исполнения вышитых портретов. Если

приглядеться к пред�
ставленным иллюст�
рациям, то легко
можно различить три
вида вышивки, кото�
рые условно можно
назвать «крестик»,
«штрих» и «колон�
ка». Все они воспри�
нимаются по�разно�
му, поэтому право
выбора предостав�
ляется заказчику.

Ну и, конечно
же, оконча�
тельный вид
портрету при�
дает соответ�
ствующее об�
р а м л е н и е .
Здесь возмож�
ности безгра�
ничны. Мно�
жество багетных мастерских
предоставляют широкий выбор
материалов и услуг.
Подумайте! У Вас появилась еще
одна возможность сделать при�
ятный оригинальный подарок
себе, своим близким и друзьям! 
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