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 Из истории ножниц 

 Все мы привыкли пользоваться ножницами в своей 

повседневной жизни и мало задумываемся о том, насколько 

древнюю историю имеет этот инструмент. 

Самые древние ножницы, найденные археологами на 

современной территории Древнего Рима, имеют возраст  

3-4 тысяч лет и были предназначены для стрижки овец. Эти 

ножницы больше походили на большой пинцет с двумя 

лезвиями на концах. Конструкция просуществовала более двух 

тысяч лет без принципиальных изменений. 

Примерно 1000 лет назад, какому-то ремесленнику пришло в 

голову соединить два ножа с помощью гвоздика, а ручки их 

загнуть кольцами. Как показало время,  такие ножницы 

оказались более удобными. О них нехитрая детская загадка: 

"Два кольца, два конца, а посередине гвоздик". 

 



Не слишком похожи на 

привычные для наших дней 

ножницы, не правда ли? 

 



       А далее, как всегда, изобретение 
начало жить своей собственной 
жизнью: временами 
усовершенствоваться (превращаясь в 
рабочие инструменты парикмахеров 
и лекарей), а временами становясь 
предметом роскоши из золота и 
серебра. 

 

       Делали ножницы из стали и железа, серебра, покрывали 

позолотой, богато украшали. Фантазия мастеров-

изготовителей не имела предела - то выходила диковинная 

птица, клюв которой резал ткань, то колечки для пальцев 

обвивали виноградные лозы с кистями винограда, то вдруг 

получались не ножницы, а сказочный дракон, весь в таких 

замысловатых украшениях, что они мешали пользоваться 

этим функциональным устройством. 

 



  Со временем идеальные чопорные англичане изобрели 
ножницы для идеальных чопорных английских газонов. 
Французы стали разделывать ими тушки гусей (колдуя над 
своей знаменитой "фруа-гра") и прорезать петельки в "прет-а-
порте". Немцы придумали гигантские стальные ножницы для 
помощи при авариях на дорогах (этим приспособлением 
можно также разбить в машине стекло, открыть заклинившую 
дверь, обрезать ремни безопасности). Далее человек стал 
мыслить еще более широко и изобрѐл ножницы из 
специальной керамики, оказавшиеся в три раза прочнее 
стальных и более износоустойчивыми, а резавшие гораздо 
тоньше. Изобретатели уже прорвались "к звездам" и 
сконструировали самые современные ножницы, вмонтировав 
их в электронную машину, воспроизводящую на экране 
выкройки одежды любого фасона, придуманного модельерами. 
Скорость раскроя - метр в секунду! Причем при этой операции 
края ткани обгорают и не распускаются - как бы уже 
подрублены. 

 





А вот в таких специальных, как мы бы сейчас сказали, - 

органайзерах, хранили столь дорогие инструменты и 

приспособления для рукоделия. 

 



      В те времена, когда в одежде еще не было карманов, необходимые 

мелкие предметы (ключи, ножнички, флакончики, блокнотики и т.п.) 

носили на поясе. Для того, чтобы  их закрепить на поясе, 

существовало специальное приспособление – шатлен.  

 



Давайте-ка и мы сделаем для наших верных помощников-ножниц 
чехол, который предохранит их от повреждений  и будет не только 

удобным , но и красивым. 
 

Для изготовления чехла  нам потребуется: 
•хлопчатобумажная ткань, 
•ткань-мешковина, 
•узкая тесьма, 
•пуговица, 
•нитки для шитья. 

 



По выкройке вырежем два 

прямоугольника размером 16,5 см 

на 22,5 см. 

Детали кроя сложим лицевой 

стороной вовнутрь. Приоткрыв 

деталь, в верхнем левом углу 

булавкой закрепим петлю. 



Закроем деталь, уровняем 

срезы, прострочим по краю, 

оставив справа открытый срез 

5,5см. 

Затем вывернем деталь через 

отверстие, сшитые детали 

необходимо «чисто выметать». 



Загнѐм верхний правый угол В 

по линии АС до АД (см. 

выкройку), прострочим. 

Загнѐм нижний левый угол F 

по линии АД, вновь 

прострочим. 



Угол F отвернѐм по линии АЕ. 

Стачаем все слои ткани и 

отутюжим чехол. 

Декорируем чехол пуговицей, 

сквозь которую проденем 

бантик из тесьмы. 



Чехол готов! 


