Добро пожаловать на совместное вязание
крючком пледа Sacred Space*
*Сакральное место, место религиозного поклонения.
Автор дизайна: Хелен Шримптон, 2019. Все права защищены
Сайт Хелен: www.crystalsandcrochet.com

Этот замечательный совместник, совместное вязание крючком, будет проходить в группе Helen’s
Hookaholics на сайте Facebook. https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Каждая часть также будет доступна на моем сайте.

Этот дизайн предлагается исключительно членам группы Хелен на сайте Facebook, и защищен
законом об авторском праве. Любые переводы на другие языки могут производиться только с
разрешения Хелен, запрещено делиться какой-либо частью мастер-класса/совместника.

Если вы хотите организовать другой совместник на базе данного мк, онлайн или оффлайн, вам
следует получить разрешение Хелен. Автор не разрешает такие действия до окончания совместника.
Вы можете поделиться ссылкой на сайт www.crystalsandcrochet.com или группу на сайте
Facebook с кем пожелаете.
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«Сакральное место - это определенное место. Место, отличающееся от всех остальных мест.
Сакральное место обращает внимание на формы, объекты и действия, производящихся в нем, а также
раскрывает их в качестве носителей религиозного и духовного значения.»

Каждый из нас обладает уникальной и прекрасной душой, которая достойна любви и заботы. Нам
необходимо находить время на любовь к себе, находить такое место, где наше творчество будет сиять.
В нашей жизни нам просто необходимы как физические, так и воображаемые сакральные места.

Неважно, где находится ваше сакральное место - в чудесной мастерской или в уголке гостиной, а
может в укромном местечке вашего сада - это место драгоценно, и оно всегда должно быть уважаемо и
почитаемо людьми, которые вас окружают.

Вдали от активного ритма повседневной жизни, это место для спокойствия и творчества, место для
перезарядки, в стороне от требований других людей.
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Я надеюсь, за время работы над этим пледом вы обретете внутреннее спокойствие, место для
размеренных размышлений, а также почувствуете, как любовь, с которой я создаю свои мастерклассы, наполняет ваше сердце.

С любовью, Хелен

Полезная информация
♥ Продолжительность совместника - 9 недель, начиная с пятницы 26 июля, заканчивая пятницей 20
сентября

♥ Каждая часть будет публиковаться по пятницам в 19:00 (Британское время).

♥ Каждую неделю на моем сайте вы сможете найти pdf-файл, доступный для скачивания, в группе
Helen’s Hookaholics на сайте Facebook будут размещены ссылки, а также будет предоставлен
отдельный файл со всеми ссылками и информацией, которая вам пригодится.
♥ Для англоязычной аудитории мастер-класс будет предоставлен с использованием терминологии,
принятой в США и Великобритании, а также можно будет воспользоваться помощью видео роликов.

♥ Отдельные участники нашей группы трудились над переводом мастер-класса Sacred Space на
следующие языки:

Afrikaans - Afrikaans Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller.

Arabic – ﻋﺮﺑﻰ

Marian Zakhary, Banan Flemban.

Czech - Čeština

Martina Djebara.

Danish - Dansk

Anja Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen.
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Dutch - Nederlands

Finnish - Suomi

Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman.

Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila.

French - Français

Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve Lamotte Poncet

German - Deutsch

Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen.

Hebrew - עברית

Indonesian -

Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan Nudelman.

Indah Utama Sari, Jeanny Jeanny.

Italian - Italiano

Olga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese Tabacchi.

Russian – русский

Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina.

Spanish - Español

Rosanna Maggi Churin, Gema Blasco

Swedish - Svenska

Urdu - اردو

Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson.

Rubia Khawaja, Zouja E Ammar.

Большое спасибо вам за время и усердную работу, благодаря которой так много людей со всего мира
смогут присоединиться к нам для совместного вязания.

Что вам понадобится?
Требования к пряже.
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Существует 2 официальных набора пряжи.

Sacred Love - Сакральная любовь
Очаровательные оттенки розового и зеленого,
которые символизируют сердце в центре и
позитивную энергию безусловной любви.

Stylecraft Life Dk x 17 мотков ~ смесь 75% акрила
премиального качества и 25% шерсти.

Cream x 6
Mint x 2
Fuchsia x 3
Lilly x 3
Rose x 3

Набор пряжи Sacred Love Yarn pack можно приобрести онлайн в магазинах Woolwarehouse или
Deramores.

Sacred Balance - Сакральный баланс
Баланс достигается тогда, когда мы принимаем все,
и позволяем всему сливаться вместе в гармонии.
Я выбрала необычную радугу. Замечательная
комбинация светлых, темных, ярких и
приглушенных оттенков для создания мощной
цветовой палитры.

Stylecraft Special Dk x 20 мотков ~ 100% акрил
премиального качества.
Mushroom x 3
Empire

x2
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Violet

x2

Graphite

x3

Lincoln

x2

Buttermilk

x2

Pomegranate x 2
Soft Peach
Blush

x2
x2

Набор пряжи Sacred Balance Yarn pack можно приобрести онлайн в магазинах Woolwarehouse
или Deramores.

Если вы решите использовать свои цвета, то вам понадобится примерно
4400 метров / 4800 ярдов пряжи средней толщины [пряжа с номером 3 на этикетке / 8-ply], в
зависимости от количества цветов, а также крючок 4 мм.

4800 метров /5250 ярдов крученой шерстяной нити [пряжа с номером 4 на этикетке / 10-ply], в
зависимости от количества цветов, а также крючок 5 мм.

Размер готового изделия:
Из пряжи средней толщины с использованием крючка 4 мм - квадрат размером примерно 60 дюймов
/ 152 см.
Из крученой шерстяной пряжи с использованием крючка 5 мм - квадрат размером примерно 72
дюймов / 183 см.

Вам понадобятся как минимум 24 маркера для петель

Больше информации будет предоставлено на моем сайте по мере приближения старта совместного
вязания.
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Полезные приемы, которые следует изучить до
начала совместника.
Если вы еще не знакомы с моими дизайнами и мастер-классами, будет полезно познакомиться с
некоторыми приемами перед совместным вязанием.

Кольцо амигуруми: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Невидимое соединение: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Начальные столбики: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s

В помощь новичкам на моем сайте и на канале Youtube можно найти много полезных базовых
уроков.
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?

С любовью
Хелен :*
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