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По каким схемам вышивать? У кого есть опыт, они уже знают по каким схемам нужно
заниматься вышивкой. А вот новички не знают ответ на этот вопрос. Посмотрев на
небольшую картинку, далеко не каждая может понять, что получится из нее в
реальности. Часто то, что получается, потом совсем не радует.

В основном используются 2 различных способа вышивки. Это по наборам и по схемам. В
случае со схемой она ищется в интернете, корректируется, если есть необходимость.
Также есть вариант создать свою. Затем нужно купить необходимые для вышивки
материалы и инструменты. Мулине, канва, иглы – все это вам пригодится. С помощью
схем вы раскроете свою индивидуальность мастерицы. В наборе обычно уже дается
полностью и до мелочей проработанная схема. Тут за вас уже всё сделано. Нужно
просто вышить все по правилам и получить нужный результат. По ссылке вы можете
купить качественные наборы для вышивки с инструкцией.

Что же дают бесплатные схемы, которые делаются автоматически без ручной проверки.
Схемы бывают разные, как и наборы. В сети можно встретить в основном схемы,
которые получили название прогонов. Есть ряд популярных программ, которые
используются для создания схем. У всех одинаковый принцип действия. Делается
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попиксельный прогон изображения через цветовой анализатор. При этом учитываются
цвета мулине. В результате имеется схема заданного размера с необходимыми цветами.

Проблема заключается в том, что в автоматическом режиме нельзя нормально
проработать схему. Требует редактирование. В минимальном варианте нужно провести
замены «одиночных крестиков» и сделать плавные переходы между цветами. Лучше,
если вы добавите стежки и прочие дополнительные элементы. Тогда вышивка станет
яркой и привлекательной. А после вышеописанных прогонов имеется только крест или
полукрест. А на схеме наблюдается одинаковое количество сложений нитей.

Всё это приводит к тому, что рукодельницу огорчает результат, полученный при работе
по такой вышивке. Есть владельцы сайтов, которые массово прогоняют картинки через
программу без редактирования. В результате получается куча бесплатных схем, от
которых никто не получает удовольствия. Хорошо если вебмастера таких сайтов сразу
предупреждают о неважном результате и качестве вышивки по таких шедеврам. Ведь
плюс таких схем в том, что они бесплатны. И многие наши соотечественники пользуются
именно такими схемами.

В основном все бесплатные схемы являются «прогонами» низкого качества. Бывают
исключения, но они очень редкие. Есть еще схемы, которые отсканированы из наборов.
Или они могут быть перенабраны в программу. Тогда это нарушение авторских прав тех,
кто сделал наборы.
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