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Аннотация 2 

Бумажные фантазии 
Книги пробудят вашу фантазию, помогут развитию 

моторики и усидчивости. Собирайтесь всей семьёй и 
создавайте красоту из бумаги! 

3 

Поделки к праздникам 
Открывайте книги, выбирайте нужный мастер-класс. 

Даже новичок сможет быстро изготовить поделку к 
любому празднику. 
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Домашний текстиль 
Игрушки нравятся всем — и взрослым и детям. Они 

всегда вызывают добрую улыбку, перенося в мир 
детства.  

11 

Бисероплетение и вышивка 
Вышивка и бисероплетение способны украсить не 

только детали одежды, но и салфетки, скатерти, 
подушки и интерьер дома. 

21 

Оригами и квиллинг 
Оригами и квиллинг всегда притягивают ребят 

превращениями обычного листа бумаги, во что-то 
невероятное. 

26 

Поделки из всякой всячины 
Хотите порадовать себя и окружающих 

оригинальными поделками из природного материала, 
пластилина и солёного теста?! Тогда обратите 
внимание на наши книги. 

31 

Создаем уют своими руками 
Мечтаете научиться создавать уникальные 

авторские открытки, фамильные альбомы, 
коллекционные арт-буки? С нашими книгами у вас все 
получится! 

40 



 

Мир вокруг нас яркий и разнообразный! 

Но вы можете сделать его ещё ярче и 

интереснее. Для этого нужно всего 

лишь вооружиться ножницами и 

клеем, цветной бумагой и картоном, 

бисером и лентами. Если вы до сих 

пор думаете, что изготовление 

красивых и эффектных поделок 

начинается с похода в магазин и покупок дорогих 

материалов, то спешим вас разубедить. 

Предлагаем вам познакомиться с книгами, которые 

есть в нашей детской библиотеке. Они помогут юным 

фантазёрам создавать поделки из пластилина, бумаги, 

ниток, природных материалов и всякой всячины. Все 

поделки очень просты в исполнении, и тем не менее 

эффектны.  

Вашими творениями можно будет украсить 

любимый уголок в доме, поздравить с праздником родных, 

близких и друзей!!!  

Итак, знакомьтесь! 



 

Поделки из бумаги — это 

невероятно увлекательный вид 

творчества. Предлагаем вам 

интересные мастер-классы в 

разной тематике и для разных 

случаев. Здесь вы сможете 

почерпнуть для себя вдохновение или найти 

подходящую идею, а также посмотреть пошаговый 

процесс изготовления поделок из бумаги. 

 

Агапова, И., Давыдова,                         

М. Аппликация. – Москва: «ООО ИКТЦ 

«ЛАДА»», 2009. – 192 с. 

Новая книга популярных авторов 

Ирины Агаповой и Маргариты 

Давыдовой рассказывает о том, как 

сделать ваши аппликации 

увлекательными и полезными. 

Красивой аппликацией можно украшать не только 

учебники и тетради, но также холодильники, одежду для 

себя и своих кукол, пасхальные яйца и многое другое.  

А еще здесь есть описания аппликаций из серпантина и 

конфетти, из кожи, ткани и замши. Что может быть 

прекраснее, чем умение создать своими руками маленькое 

чудо! И это чудо – ваша аппликация! 
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Васина, Н.С. Бумажные цветы /       

Н.С. Васина. – Москва: «Айрис-пресс», 

2013. – 112 с. 

А вы знали, что с помощью обычной 

цветной бумаги, ножниц и клея можно 

создать целый мир роскошных цветов, 

которые непременно порадуют вас 

своей красотой. 

Величественные орхидеи, пушистые хризантемы, 

хрупкие подснежники, нежные ландыши - в умелых руках 

может появиться любой цветок. А помогут в этом 

пошаговое описание работы, подробные рисунки и 

выкройки в натуральную величину. 
 

 

Вырезаем из бумаги. – Москва: «АСТ-

ПРЕСС КНИГА», 2011. – 32 с. 

Ажурная бумага - неужели это 

возможно? Такой ее, оказывается, 

можно сделать при помощи ножниц! 

Книга наглядно и подробно познакомит 

вас с оригинальными техниками и 

приемами вырезания из бумаги. 

Простота и доступность материала и инструмента 

плюс полученное умение и приложенное усердие дадут 

потрясающий результат - эффектные, неповторимые 

изделия, которые украсят любой интерьер! 
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Зайцева, А.А. Цветы из 

гофрированной бумаги: мастер-классы 

для начинающих / А.А. Зайцева. – 

Москва: «Эксмо», 2014. – 64 с. 

Цветы из гофрированной бумаги 

красивы и ни в чем не уступают живым, 

а сделать их своими руками можно 

просто вместе с книгой Анны Зайцевой.  

Вы научитесь выбирать подходящую гофрированную 

бумагу и даже изготавливать и окрашивать ее 

самостоятельно. Благодаря подробным инструкциям и 

пошаговым фото вы сможете придать лепесткам 

реалистичную форму и собрать розы, хризантемы, ирисы, 

маки и другие цветы, которые украсят вас интерьер. 
 

 

Лыкова, И.А. Неужели из бумаги? / 

И.А. Лыкова. – Москва: «Карапуз», 2004. 

– 135 с. 

Бумага - самое УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

средство в жизни! Бумага завоевала 

мир! Эта книга научим вас и ваших 

детей делать невероятные поделки из 

обычных бумажных листов. 

В основном для изготовления нужна бумага (цветная, 

простая белая или гофрированная), ножницы, карандаш, 

линейка, клей. А главное творческий настрой! 
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Петрова, О. Поделки из бумажных 

шариков / О. Петрова. – Москва: «АСТ-

ПРЕСС КНИГА», 2013. – 16 с. 

Скручивание бумажных шариков 

очень хорошо развивает мелкую 

моторику рук, способствует развитию 

усидчивости, развивается цветовое 

восприятие у детей, чувство красоты 

и прекрасного. 

Все поделки очень просты и рассчитаны на малышей. 

Веселые задания, стихи и загадки на страницах книги 

сделают процесс творчества еще более интересным и 

увлекательным. 
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 Разве неприятно подарить 

на праздник поделку, 

выполненную своими руками? Для 

детей заниматься поделками - не 

просто увлекательно, но и 

полезно. Мир поделок 

захватывает, развивает фантазию и творчество, 

совершенствует навыки, а также заставляет ребенка 

гордиться тем, что он может создать.   

 

Агапова, И., Давыдова, М. Поделки и 

подарки к праздникам. – Москва: «ООО 

ИКТЦ «ЛАДА»», 2011. – 184 с. 

В книге рассказывается, как своими 

руками смастерить оригинальные 

сюрпризы к различным памятным 

датам - Дню рождения, Новому году, 

Масленице и другим событиям.  

Украшения для детской комнаты, оригинальные 

елочные игрушки, маскарадные костюмы, подарки из 

яичной скорлупы. Салфетки, открытки, пряничные 

зверушки, мешочки для конфет - все это легко и просто 

сделать по предложенным здесь описаниям и выкройкам. 

А фотографии поделок сделают достижение цели более 

легким. 
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Вильчевская, Е.В. Пасхальные яйца 

из бисера / Е.В. Вильчевская. – Москва: 

«Издательство Мир книги», 2011. – 80 

с. 

Дарить украшенные яйца к 

праздникам, особенно к Пасхе, - одна из 

любимых традиций русского народа, о 

чем свидетельствует коллекция яиц, 

хранящихся в частных коллекциях.  

Автор книги рассказывает о способах оплетения 

бисером декоративных яиц, дает описания методов 

работы и подробные схемы изделий. Издание рассчитано 

на любителей бисероплетения. 
 

 

207 лучших подарков своими руками. 

– Москва: «ООО ИКТЦ «ЛАДА»», 2011. – 

112 с. 

В каждой стране есть свои правила и 

традиции, касающиеся того, что, как и 

в каких случаях дарить, как принимать 

подарки и благодарить. В каких случаях 

подарки уместны, а когда лучше 

ограничиться цветами? 

Вот обо всем этом и пойдет речь в нашем издании. В 

книге также есть поздравления, пожелания, тосты в 

прозе и стихах, предназначенные для разных ситуаций. 
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Зайцева, А.А. Ёлочные игрушки из 

бумаги своими руками / А.А. Зайцева. – 

Москва: «Эксмо», 2014. – 64 с. 

Украшение новогодней елки - 

пожалуй, одна из самых главных 

традиций, связанных с любимым 

праздником – Новым Годом.  

В магазинах елочных игрушек предостаточно, но ничто 

не заменит времени, проведенного в кругу близких за 

созданием ёлочных украшений! На страницах книги вы 

найдете оригинальные идеи для создания елочных шаров и 

разноцветных праздничных фонариков, с подробными 

описаниями, шаблонами, и цветными иллюстрациями. 
 

 

Зайцева, А.А. Новогодняя сказка из 

папье-маше / А.А. Зайцева. – Москва: 

«Эксмо», 2015. – 64 с. 

Папье-маше - очень простой в работе 

материал, который можно сделать из 

самых подручных материалов. А 

изделия, которые вы сможете 

изготовить с помощью мастер-классов 

из этой книги, будут радовать вас. 

Простые и понятные инструкции, пошаговые 

фотографии помогут научиться работе с папье-маше не 

только взрослым, но и детям. 
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Ликсо, Н.Л. Пасхальные и подарочные 

яйца из бисера / Н.Л. Летто. – Минск: 

«Харвест», 2011. – 32 с. 

На страницах издания вы найдете 

описание моделей бисерных яиц, 

выполненных в самых различных 

техниках – «сеточкой», «крестиком», 

«выкладкой», «вышивкой» и др.  

Их сопровождают подробные пошаговые инструкции, 

схемы и красочные иллюстрации. 
 

 

Николаева, А.В. С Пасхой! Красивые 

подарки своими руками /                       

А.В. Николаева. – Москва: «Эксмо», 

2015. – 64 с. 

Светлый праздник Пасхи - это еще 

один прекрасный повод собраться всей 

семьей и отлично провести время за 

созданием невероятно милых 

пасхальных сувениров!  

На страницах этой книги вы найдете множество ярких 

пошаговых фотографий и подробных описаний 

выполнения работы, благодаря которым вы с легкостью 

сможете создать массу поделок с пасхальной символикой 

в таких видах и техниках рукоделия, как вязание крючком, 

вышивка крестиком, аппликация, декупаж, лепка и др. 
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 Игрушки сопровождают 

нас на протяжении всей 

жизни. Их ни в коем случае 

нельзя считать атрибутом 

исключительно детского 

возраста, и в большей 

степени это касается мягкой игрушки, особенно 

сделанной своими руками. Она может быть памятным 

подарком, стильным украшением интерьера, уютной 

диванной подушкой, символом любви и дружбы. 

 

Аппликация из ткани. – Москва: 

«АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2012. – 32 с. 

Книга познакомит вас с разными 

техниками аппликаций, освоив 

которые вы сможете легко обновить 

свой гардероб, превращая старые вещи 

в модные и неповторимые. 

Это пособие адресовано и начинающим, и опытным 

любителям рукоделия. Благодаря ему вы научитесь 

изготавливать аккуратные и красивые, яркие аппликации 

из лоскутков ткани как вручную, так и на швейной 

машинке. Украсьте скатерти, салфетки, подушки и 

покрывала орнаментами в модной, современной технике. 
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Войнатовская, Е. Текстильные ангелы 

и феи: пошаговый мастер-класс от Nkale 

/ Е. Войнатовская. – Санкт-Петербург: 

«Питер», 2017. – 32 с. 

Елена Войнатовская, больше 

известная как Nkale, - кукольный мастер 

из Челябинска. Ее блог - настоящий клуб 

для любителей текстильной куклы.  

Хотите подарить любовь и счастье близким и самим 

себе? Сшейте ангела или фею! Очаровательные феечки, 

зимние ангелочки - выбирайте на свой вкус! Подарите 

кукле жизнь. С помощью простых мастер-классов даже 

новички, изготовят кукол не хуже опытных мастериц! 
 

 

Войнатовская, Е. Чердачные куклы: 

мастер-классы и выкройки от Nkale /     

Е. Войнатовская. – Санкт-Петербург: 

«Питер», 2016. – 32 с. 

Изящные ангелы счастья, 

очаровательные Феи уютного дома с 

баранками в руках, романтичная 

парочка кукол-неразлучников - кто 

поселится в вашем доме?  

Текстильные куклы - лучшее украшение дома и самый 

теплый подарок тем, кого вы любите. Они принесут мир 

и гармонию в семью.  
 

12 



 

Галанова, Т.В. Игрушки из помпонов 

/ Т.В. Галанова. – Москва: «АСТ-ПРЕСС 

СКД», 2010. - 80 с. 

Как просто, быстро и без лишних 

затрат сделать красивую мягкую 

игрушку? Конечно же смастерить её 

из помпонов. Ведь всё, что нужно для 

этого, - два картонных кольца, 

шерстяные нитки и ножницы.  

Намотайте нитки на кольца, разрежьте и свяжите 

посередине - и вот перед вами помпон. В книге 

представлено более 30 игрушек из помпонов и фетра, 

сделать которые под силу даже маленькому ребенку. 
 

 

Галанова, Т.В. Цветы из ткани /         

Т.В. Галанова. – Москва: «АСТ-ПРЕСС 

СКД», 2012. - 32 с. 

Цветы из ткани способны 

преобразить любую одежду или 

аксессуары, а также текстильные 

предметы интерьера - подушки, пледы, 

шторы. Особенно если цветы эти 

изготовлены в технике оригами. 

В своей книге автор делится с читателями секретами 

уникальной техники и учит складывать из ткани более 

20-ти моделей. 
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Дафтер, Х. Учимся вышивать 

шёлковыми ленточками / Х. Дафнер. – 

Москва: «Центрплиграф», 2010. – 94 с. 

Хелен Дафтер, известный во всем 

мире мастер по вышиванию шелковыми 

ленточками. Автор рассказывает о 

приемах работы с лентами, технике 

вышивания. 

Многочисленные рисунки и схемы помогут 

рукодельницам овладеть искусством вышивки лентами. 

Эта техника проще вышивания крестиком или 

гобеленовой вышивки, а ее эффектная неповторимость 

идеально подходит для украшения одежды, создания 

декоративных аксессуаров и предметов для дома. 
 

 

Денисова, Л.Ф. Изысканный лоскут: 

Техника. Приемы. Изделия: 

энциклопедия. – Москва: «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2011. – 80 с. 

Лоскутное шитье - один из самых 

древних видов рукоделия. Хотите и вы 

попробовать себя в этом искусстве? 

Книга автора поможет вам: она подскажет, с чего 

начать новичкам, и откроет много нового тем, кто 

готов совершенствовать уже имеющиеся навыки. 
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Курчак, Е.В. Забавные самоделки из 

шерсти / Е. Курчак. – Москва: «Эксмо», 

2013. – 64 с. 

Игрушки, свалянные из шерсти, 

удивительно приятные и мягкие на 

ощупь, поэтому они легко очаровывают 

и детей, и взрослых, а сделать их 

своими руками очень просто.  

В нашей книге Вы найдете мастер-классы по 

изготовлению лисы с пушистым хвостом, медвежонка с 

подвижными лапками, кудрявой овечки, подмигивающего 

пингвина и многих других! 
 

 

Зайцева, А.А. Канзаши: цветочное 

очарование Японии своими руками / 

А.А. Зайцева. – Москва: «Эксмо», 2015. – 

64 с. 

Известный дизайнер Анна Зайцева 

делится секретами создания канзаши - 

японских цветочных украшений из лент, 

которыми можно декорировать и 

одежду, и аксессуары, и даже интерьер.  

Пошаговые инструкции, наглядные фотографии, 

мастер-классы по изготовлению множества форм 

лепестков и сборке изделий вдохновят вас на новые 

эксперименты в области рукоделия. 
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Лоскутное шитье, стёжка, и 

аппликация. – Москва: «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2011. – 80 с. 

Вещицы из лоскутов никогда не 

бывают скучными. Лоскутные одеяла 

неизменно ассоциируются с 

домашним уютом, подушки и панно 

вносят в интерьер яркую изюминку. 

В лоскутном шитье можно использовать абсолютно 

любые виды тканей, которые есть у вас дома. Секреты 

мастерства раскроет эта книга: от хитростей 

сочетания цветов до приемов создания изделий. 
 

 

Моргуновская, Ю.О. Славянские 

обережные куклы: пошаговые мастер-

классы / Ю.О. Моргуновская. – Москва: 

«Эксмо», 2015. – 64 с. 

Обережные куколки, сделанные 

своими руками, несут в себе знания и 

опыт, накопленный нашими предками. 

Они украсят любой дом, они оберегают 

и помогают в делах.  

Научившись изготавливать таких куколок, вы 

привлечете в семью удачу!  Все приведенные в книге 

мастер-классы сопровождаются цветными 

фотографиями. 
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Морозова, И. Фигурки ангелов 

своими руками: пошаговые мастер-

классы / И. Морозова. – Москва: «Э», 

2015. – 64 с. 

Представляем вашему вниманию 

книгу, в которой доступно описано 

изготовление ангелов из самых разных 

материалов: фольги и лент, ткани, 

соленого теста и даже из сухих трав.  

Ангелы, изготовленные своими руками - лучший 

подарок и талисман для вас и ваших близких. Приятного 

вам творчества! 
   

 

Мягкие игрушки своими руками. – 

Москва: «Мир книги», 2010. – 224 с. 

Создание игрушек с помощью самых 

обычных материалов - творческое 

занятие, которое поможет развить 

фантазию, приобрести навыки шитья, 

а также стать прекрасной формой 

семейного досуга. 

В этой книге представлены оригинальные изделия с 

полным описанием всех этапов их изготовления, 

подробными выкройками и красочными иллюстрациями. 

Забавные игрушки станут замечательным подарком! 
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Панина, Г.П. Оригинальные вещи из 

остатков пряжи / Г.П. Панина. – Москва: 

«Вече», 2015. – 64 с. 

Пряжа - один из основных 

материалов в рукоделии. Предлагаем 

вам связать из остатков 

разноцветной пряжи милые и забавные 

предметы.  

Мягкие цветные изделия придутся по душе и украсят 

ваш дом, а, выполняя их, вы с пользой проведете 

свободное время. Книга содержит поэтапные фото и 

инструкции, которые облегчат работу. Используйте 

остатки пряжи и вяжите с удовольствием! 
 

 

Рязанова, Н.А. Тильдамания! Как 

сделать самую популярную в мире 

куклу своими руками / Н. Рязанова. – 

Москва: «АСТ», 2013. – 32 с. 

Мир охватила "тильдамания". Куклы, 

игрушки, сумочки, сделанные в этой 

технике, стремительно завоевали 

миллионы поклонников!  

Что же такого особенного было в этой, казалось бы, 

примитивной кукле? Почему она стала настолько 

популярной и модной? Сделайте хотя бы одну куклу, и вы 

сразу найдете ответы на эти вопросы. 
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Чернобаева, Л. Цветы из лент и ткани 

/ Л. Чернобаева. – Москва: «АСТ», 2014. 

– 32 с. 

Хотите. Чтобы ваш образ стал 

ярким и неповторимым? Совсем не 

обязательно тратить много денег и 

времени на поиск и покупку 

эксклюзивных вещей.  

Достаточно приложить немного терпения и 

старания. А помогут вам в этом профессиональные 

советы по изготовлению цветов из ткани. Такие цветы - 

прекрасный способ обновить старые вещи и внести 

изюминку в образ. Они подойдут для украшения сумок, 

верхней одежды, головных уборов и изготовления брошей. 
 

 

Шквыря Ж. Волшебные нитки /             

Ж. Шквыря. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2012. – 64 с. 

Нитки - превосходный материал для 

творчества. Мы предлагаем вам 

сделать поделки, которые поразят вас 

своей простотой и оригинальностью. 

Освоив набор петель, вы можете создавать как лёгкие, 

так и более сложные фигуры. Многие модели делаются 

просто и быстро, что с ними справится даже ребенок.  
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Юранова, А.А. Куклы и игрушки 

своими руками / А.А. Юранова. – 

Москва: «ОЛМА Медиа Групп», 2012. – 

256 с. 

На страницах данной книги 

представлены оригинальные модели 

кукол и игрушек, которые можно 

изготовить своими руками.  

Тряпичные куклы, мягкие игрушки, дымковская и 

филимоновская игрушки, пластилиновые куклы и звери, 

поделки из каштанов, орехов, желудей, соломы и других 

природных материалов, изделия из дерева, пенопласта и 

проволоки, вязаные игрушки - все эти модели можно 

сделать самостоятельно. Пошаговые инструкции и 

иллюстрации помогут вам не только слепить, сшить, 

вырезать, склеить или связать понравившиеся игрушки, 

но и создать настоящий кукольный театр. 
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Вышивка и бисероплетение — 

это приятное, полезное и совсем 

нетрудное занятие. С помощью 

этих видов рукоделия можно 

украсить одежду, а также создать 

иконы, картины и многое другое. 

Любители хенд-мейда украшают бисером джинсы, 

блузки, сумки и чехлы для мобильных телефонов.  

 

Астапенко, Э.А. Вышивка /                 

Э.А. Астапенко. – Москва: «АСТ», 2005. 

– 94 с. 

Книга предназначена для тех, кто 

хочет научиться вышивать или 

усовершенствовать свое мастерство 

в вышивке.  

На ее страницах вы найдете много полезных 

практических советов, научитесь изготавливать своими 

руками оригинальные подарки для близких. 

В книге представлены небольшие схемы 

для вышивки крестиком и варианты их 

дальнейшего оформления.  
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Бульба, Н.С. Плетение из бисера и 

бусин / Н.С. Бульба. – Москва: «АСТ-

ПРЕСС КНИГА», 2011. – 80 с. 

Скульптура из бисера - вид 

творчества, который появился 

сравнительно недавно, однако он уже 

завоевал огромную популярность.  

Создание оригинальных объемных композиций с основой 

из проволоки своей простотой привлекает и детей, и 

взрослых. Книга наглядно познакомит вас с 

особенностями этого рукоделия.  
 

 

Вышивка. Пять популярных техник. 

– Москва: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2011. – 

80 с. 

В этой книге представлены как 

традиционные, так и современные 

техники вышивания по ткани и канве. 

И лишь от вас зависит, как вы 

примените полученные знания на 

практике. 

Начнете ли украшать узорами одежду, преобразите ли 

свой дом, расшив предметы быта, или, может быть, 

создадите великолепные картины. Что бы вы ни выбрали 

можно быть уверенным в одном - ваша вышивка всегда 

будет неповторима. 
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Горшкова, М.В. Вышивка крестом. 

Новые идеи / М.В. Горшкова. – Москва: 

«Книжный клуб «Клуб Семейного 

Досуга»», 2012. – 96 с. 

Понятные схемы, оригинальные 

узоры и орнаменты - в этой книге и 

начинающие, и опытные 

вышивальщицы найдут все, что нужно 

для творчества!  

Быстро овладев секретами мастерства, вы научитесь 

украшать одежду и предметы быта и сможете придать 

своим любимым вещам неповторимость. Салфетки, 

картины и подушки впишутся в любой интерьер, а 

сорочки ручной работы станут прекрасным подарком! 
 

 

Гусева, Н.А. 365 фенечек из бисера / 

Н. Гусева. – Москва: «Айрис-пресс», 

2012. – 192 с. 

Практическое руководство по 

изготовлению из бисера оригинальных 

украшений. В книге приводится большое 

количество схем с подробным 

объяснением каждого этапа создания. 

Любой сможет сделать тонкий браслет или изящную 

цепочку, браслеты, объемные кулоны, именные фенечки, а 

еще традиционные серьги и ожерелья. 
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Данкевич, Е.В. 1000 новых идей с 

бусинами и бисером / Е.В. Данкевич. – 

Москва: «Астрель», 2012. – 192 с. 

Книга поможет юным рукодельницам 

научиться плести из бисера и бусин 

оригинальные колье, цепочки, браслеты 

и серьги, забавные игрушки и брелки, 

познакомит с секретами бисерной 

вышивки. 
 

 

Найдёнова, А.Л. Бисер. Самоучитель 

со схемами для начинающих /              

А.Л. Найдёнова.  – Ростов-на-Дону: 

«Владис», 2012. – 192 с. 

В этой книге вы найдете ответы на 

все свои вопросы. А именно: какие 

материалы нужны для работы? Как 

научиться вышивать бисером?  

Освоите приемы бисероплетения, научитесь 

изготавливать игрушки и сувениры из бусин. 
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Стэнли, И. Эффектный бисер: 

вышивка и плетение / И. Стэнли. – 

Санкт-Петербург: «Амфора», 2014. – 48 

с. 

Многие нюансы мастерства вам 

откроет этот выпуск. Рекомендации 

помогут вам подобрать материалы 

для вашего творчества. 

Четкие, подробные инструкции, иллюстрации помогут 

мастерицам легко разобраться в последовательности 

работы. Подсвечник, фотоальбом, браслет, ширма... Все 

это вы сможете создать своими руками! 
 

 

Фадеева, Е.В. Простые поделки из 

бисера / Е. Фадеева. – Москва: «Айрис-

пресс», 2013. – 144 с. 

Особенность книги в том, что в ней 

представлены очень простые поделки 

из бисера, доступные даже 

дошкольнику, при условии, что ему 

помогут взрослые.  

Это фигурки животных, нарядные украшения, 

небольшие панно, сувениры и новогодние украшения, 

которые могут стать оригинальным подарком. К каждой 

поделке дана подробная схема плетения, пошаговое 

описание работы и цветное фото готового изделия. 
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Многие дети очень любят делать 

поделки своими руками. Это могут 

быть аппликации, вышивка, квиллинг 

и оригами. Именно последним видам 

искусства мы решили посвятить 

данную рубрику. Обратите внимание на 

книги, которые займут вас и вашего ребенка. 

 

Быстрицкая, А.И. Бумажная 

филигрань / А.И. Быстрицкая. – Москва: 

«Айрис-пресс», 2013. – 144 с. 

Книга рассказывает о квиллинге, 

история которого насчитывает уже 

более 500 лет. Сейчас этот вид 

творчества невероятно популярен. 

Изделия действительно напоминают 

филигрань.  

Скрутив их в спираль и придав нужную форму, можно 

сделать изящные картины, нарядные поздравительные 

открытки, оригинальные настенные панно и даже 

объемные композиции. Автор подробно описывает все 

приемы этого самобытного искусства, для которого 

нужны лишь бумага, спица и клей. В книге представлены 

цветные фотографии готовых изделий. 
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Гарматин, А. Оригами для 

начинающих. Чудеса из бумаги /             

А. Гарматин. – Ростов-на-Дону: 

«Владис», 2008. – 320 с. 

В нашей книге Вы найдете подробные 

схемы фигурок оригами с пошаговыми 

инструкциями к каждому изделию.  

Сделанные своими руками оригами станут изюминкой 

интерьера Вашего дома, принесут немало радости 

детям и порадуют всех, кому Вы подарите оригинальные 

фигурки, сделанные от чистого сердца. 
 

 

Гончар, В.В. Модульное оригами / 

Н.В. Гончар. – Москва: «Айрис-пресс», 

2012. – 112 с. 

Модульное оригами - одно из 

направлений древнего японского 

искусства складывания из бумаги. Оно 

позволяет создать множество 

интересных моделей из модулей.  

Ребенку достаточно научиться складывать один 

простой модуль, чтобы собрать разнообразные поделки: 

плоские звездочки, цепочки, браслеты, выпуклые 

многогранники, объемные игрушки, оригинальные 

сувениры. Фото готовых изделий представлены на 

цветной вклейке. 
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Жукова, И.В. Сказочные персонажи 

в технике модульного оригами /      

И.В. Жукова. – Москва: «Эксмо», 2014. 

– 64 с. 

В нашей книге Вы найдете 

подробные схемы фигурок оригами с 

пошаговыми инструкциями к каждому 

изделию.  

Сделанные своими руками оригами станут изюминкой 

интерьера Вашего дома, принесут немало радости 

детям и порадуют всех, кому Вы подарите оригинальные 

фигурки, сделанные от чистого сердца. 
 

 

Оригами. Корабли и лодки. – 

Вильнюс: «UAB BESYIARY», 2014. – 64 с. 

Кто в детстве не складывал из 

бумаги лодочку? Ее умеют делать 

дети в разных странах мира. Сборник, 

который вы держите в руках, 

посвящен складыванию корабликов и 

лодочек из бумаги. 

Точные чертежи гарантируют успех в складывании 

любой модели сборника. Книга рассчитана на самый 

широкий круг людей, интересующихся оригами. 
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Оригами. Цветы. – Вильнюс: «UAB 

BESYIARY», 2014. – 64 с. 

Компактный сборник, который вы 

держите в руках, содержит схемы 

складывания десятков цветов: 

антуриумов и колокольчиков, 

тюльпанов и маков, кувшинок, фуксий и 

многих других. Среди изделий не только 

классические фигурки. 

Такие работы могут стать прекрасным украшением 

интерьера. Много авторских, придуманных нашими 

современниками. Каждый сложенный цветок или листик 

показан на цветной фотографии. Точные чертежи 

гарантируют успех в складывании любой модели. 
 

 

Сержантова, Т.Б. 100 праздничных 

моделей оригами / Т.Б. Сержантова. – 

Москва: «Айрис-пресс», 2014. – 192 с. 

Книга предлагает множество идей 

оригами. Несколько движений - и лист 

бумаги превращается в 

поздравительную открытку, вазу для 

цветов или карнавальную корону. 

Прекрасным подарком могут стать кусудамы, 

орнаменты, фигурки животных и людей. 
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Тундалева, В.В. Квиллинг /                 

В.В. Тундалева. – Москва: «Вече», 2014. 

– 64 с. 

Прекрасные картины, забавные 

поделки, изящные вазы — это только 

малая часть тех произведений, 

которые можно создать посредством 

квиллинга.  

Овладев техникой квиллинга, вы научитесь 

изготавливать шедевры, которые могут украсить ваш 

дом или стать отличным подарком. В книге 

представлены разные работы — от самых простых до 

более сложных. Дайте волю фантазии и вы убедитесь в 

том, насколько приятным может быть рукоделие! 
 

 

Чеккони, Д. Моя первая книга 

оригами / Д. Чеккони. – Москва: 

«Эксмо», 2004. – 80 с. 

Ваш ребенок все больше узнает об 

окружающем мире, получает 

необходимые навыки и знания в 

преддверии школы, развивается 

интеллектуально и творчески.  

Познакомьте ребенка с удивительным искусством 

оригами - и перед ним откроется ни с чем не сравнимый 

мир бумажного волшебства и безграничной фантазии. 
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Предлагаю вашему вниманию 

небольшую подборку поделок со 

всего мира. Эти поделки сделаны 

только из теста, пластилина, 

природных материалов и старых 

вещей. Авторские и коллективные, 

простые и трудоемкие мастер-классы оснащены 

подробными инструкциями и пошаговыми 

фотографиями.  

 

Бахметьев, А., Кизяков, Т. 

Очумелые ручки / А. Бахметьев,          

Т. Кизяков. – Москва: «РОСМЭН», 

1999. – 97 с. 

Что такое «Оч.умелые ручки»? Это 

сокращенно «Очень умелые ручки», 

которые буквально из ничего могут 

сделать совершенно невероятные 

вещи, которые удивят окружающих. 

На страницах книги вы повстречаете множество 

полезных советов, которые прошли испытания). При 

этом испытатели не испытали ничего, кроме 

удовольствия. Чего и вам желают! 
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Бойраковска-Пшенёсло, А. Игрушки 

из макарон / А. Бойраковска-

Пшенёсло. – Москва: «АРТ-РОДНИК», 

2013. – 64 с. 

Макароны считаются простейшим 

блюдом, но если добавить немного 

фантазии, то из них можно 

сотворить произведение искусства.  

Книга «Игрушки из макарон» расскажет вам, как из 

обычных макарон сделать новогодние игрушки, 

пасхальные украшения, фигурки зверей и волшебных 

персонажей и другие макаронные изделия. 
 

 

Васнецова, О.Н. Поделки из спичек: 

пошаговые мастер-классы для 

начинающих / О.Н. Васнецова. – 

Москва: «Эксмо», 2014. – 64 с. 

Спички - один из самых простых и 

доступных материалов для 

творчества, который позволяет 

создавать удивительные поделки!  

Убедитесь в этом сами вместе с этой книгой, на 

страницах которой вы найдете всю необходимую 

информацию об инструментах, о способах построения из 

спичек различных конструкций, а также о хитростях 

изготовления поделок без клея.  
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Дубровская, Н.В. Большая книга 

аппликаций из природных материалов / 

Н.В. Дубровская. – Москва: «Астрель», 

2010. – 176 с. 

Мир природы наполнен 

многообразием красок и совершенством 

форм. И этот мир находится рядом с 

нами. Надо только увидеть его 

неповторимость. 

Эта книга адресована как взрослым, так и детям. С ее 

помощью вы научитесь создавать необычные аппликации 

из камней и ракушек, семян и веточек, шишек и 

тополиного пуха... Оглянитесь вокруг, и природа сама 

подскажет вам сюжеты для удивительных картин! 
 

 

Зайцева, А.А. Поделки из 

пластиковых бутылок: пошаговые 

мастер-классы / А.А. Зайцева. – Москва: 

«Эксмо», 2015. – 64 с. 

Представляем вашему вниманию 

книгу по созданию поделок из обычных 

пластиковых бутылок!  

На примере простых мастер-классов она покажет вам, 

как из пластиковых емкостей можно сделать уйму ярких 

поделок, которые смогут украсить интерьер городской 

квартиры и преобразить садовый участок. 
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Зайцева, А.А. Поделки из спичек: 

просто и увлекательно / А.А. Зайцева. – 

Москва: «Эксмо», 2013. – 64 с. 

Спички - материал простои и при 

этом позволяющий воплотить в жизнь 

самые необычные фантазии. Из спичек 

можно делать все, что угодно - 

животных, растения, игрушечную 

мебель, всевозможные транспортные 

средства и, конечно, дома. 

Книга поможет вам научиться «спичечному искусству» 

и покажет, как из обычных палочек создавать шедевры. 
 

 

Зайцева, А.А. Природные материалы: 

уроки создания поделок для 

начинающих / А.А. Зайцева. – Москва: 

«Эксмо», 2013. – 64 с. 

Неиссякаемым источником 

вдохновения служит рукодельницам 

сама природа: листья и шишки, веточки 

и камешки, горстка крупы и яичная 

скорлупа. 

Книга расскажет вам какие природные материалы 

выбрать и как подготовить их к работе, как 

пользоваться разными инструментами, как создать 

своими руками игрушки и оригинальные подарки. 
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Кабаченко, С. Животные из 

пластилина: пошаговые мастер-классы / 

С. Кабаченко. – Москва: «Эксмо», 2015. – 

64 с. 

Подарите себе незабываемое 

удовольствие от лепки забавных 

животных из пластилина вместе с 

детьми, ведь это отличный способ 

провести досуг с семьей.  

На страницах книги вы найдете всю необходимую 

информацию о материалах и инструментах, приемах 

лепки, а также подборку интересных мастер-классов по 

созданию целых пластилиновых композиций! 
 

 

Кикбуш, А. Поделки из природных 

материалов / А. Кикбуш. – Мосвка: 

«РОСМЭН», 2007. – 72 с. 

Создание поделок из природных 

материалов - это простая и 

увлекательная игра, которая 

понравится вам и вашему ребенку. 

Она побуждает к творчеству, развивает фантазию и 

усидчивость. Из нашей книги дети узнают, как сделать 

яркие и оригинальные вещи: забавных человечков, 

красивые открытки, необычные подвески. А главное, они 

научатся творить чудеса своими руками! 
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Колесникова, Е. Фантазии из 

природных материалов /                            

Е. Колесникова. – Москва: «Эксмо», 

2008. – 64 с. 

Из иллюстрированной книги, 

которую вы держите в руках, вы 

узнаете, как сохранить чудесные 

воспоминания об отпуске и «оживить» 

еловую шишку, как рисовать, 

используя вместо красок цветы. 
 

 

Кузнецова, М.Е. Цветущие ветки / 

М.Е. Кузнецова. – Москва: «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2012. – 32 с. 

Вашему вниманию предлагается 

книга М. Кузнецовой «Цветущие ветки. 

Вырезаем из овощей», в которой автор 

поделится своими многолетними 

наработками и научит вырезать из 

овощей множество разнообразных 

цветов, поражающих своей красотой.. 

Также вы найдете в книге много 

рекомендаций по выбору овощей, 

инструментов, хранению 

готовых цветов и составлению 

композиций. 
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Рейд, Б. Обыкновенный пластилин / 

Б. Рейд. – Москва: «АСТ-ПРЕСС», 1998. – 

128 с. 

Пластилин появился всего сто лет 

назад, но кажется, что он был всегда. 

Мягкий, пластичный, яркий, никогда не 

засыхающий - как же детям не любить 

этот материал для лепки!  

В этой книге автор делится секретами превращения 

пластилина в маленькие произведения искусства - от 

плоских картин до объемных фигурок людей, животных, 

машин и роботов.  
 

 

Рубцова, Е.В. Украшения из 

полимерной глины / Е.В. Рубцова. – 

Москва: «Вече», 2015. – 64 с. 

Представляем вашему вниманию 

книгу об одном из самых увлекательных 

видов рукоделия - лепки из полимерной 

глины. 

Этот яркий и податливый материал позволит вашей 

креативности в полной мере выразиться на практике. 

Можно сделать оригинальный и эксклюзивный подарок 

для себя или для своих близких., удивить коллег и родных. 

Удачи вам и творческих успехов! 
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Рубцова, Е.С. 55 фигурок из солёного 

теста / Е.С. Рубцова. – Ростов-на-Дону: 

«Владис», 2012. – 144 с. 

Изготовление необычных фигурок из 

соленого теста - отличный способ 

украсить домашний интерьер или 

сделать оригинальный подарок 

близким.  

Это занятие доставит настоящее удовольствие и 

детям, и взрослым, Попробуйте и убедитесь в этом сами! 
 

 

Свешникова, Т.А. Природные 

материалы / Т.А. Свешникова. – 

Москва: «АСТ-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

Как дать новую жизнь старой 

посуде? Как превратить ненужные 

пустые бутылки в эксклюзивные 

вазы? Как создать изысканную 

картину без красок и кистей? Всё это 

можно сделать с помощью природных 

материалов. 

Эти материалы способны превратить окружающие 

нас предметы из безликих вещей в неповторимые 

авторские изделия. Они не только украсят ваш дом, но и 

внесут в него гармонию природы, которой так порой не 

хватает в современной жизни. 
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Шультце, В. Зверушки из пробок. 

Идеи для рукоделия и подарков /           

В. Шультце. – Москва: «АРТ-РОДНИК», 

2006. – 32 с. 

В умелых руках пробки - это 

замечательный материал. Стоит 

только захотеть - и вы сможете 

смастерить игрушечных зверей, 

которые, подарят вам много радости.  

Представленные здесь фигурки зверей, выполненные с 

любовью и юмором, повышают настроение, приглашая в 

волшебный мир детства! Собаки, кошки, панды, 

фламинго, тюлени, зебры - и все это из обычных пробок! 
 

 

Шультце, В. Тыква. Поделки и 

украшения / В. Шультце. – Москва: 

«АРТ-РОДНИК», 2005. – 80 с. 

Украшенные ухмыляющимися 

рожицами, похожие на добрые домовые 

тыквы создадут в вашем доме особую 

сказочную атмосферу.  

Маленькие и большие декоративные плоды преобразят 

ваш стол, подоконники и укромные уголки сада. Данное 

издание содержит подробный рассказ о разнообразной 

технике резьбы по тыкве, знакомит с необходимым 

инструментом, предлагает различные шаблоны узоров. 
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Создание красивого и уютного 

дома дело важное и неспешное. Мы 

расскажем вам, как создать уют в 

доме без ремонта. Замечательная 

подборка книг поможет вам создать в 

квартире особое настроение, а делать 

их можно сделать своими руками без особых затрат.  

 

Глашан, Д. Плетеные браслеты из 

резиночек / Д. Глашан. – Москва: «АСТ», 

2016. – 48 с. 

Браслеты из резиночек – самое 

модное украшение! Они оригинальны и 

подходят к любому образу. Освоив 

базовые приемы работы, любой 

желающий может сделать огромное 

количество браслетов.  

Выбор узоров ограничивается лишь вашей фантазией! 

При помощи мастер-классов, собранных в книге, вы не 

только научитесь плести 

яркие браслеты из резиночек, 

но и сможете создавать 

оригинальные кольца и даже 

модные заколки для волос!  
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Елисеева, А.В., Семенчик, Е.А. 

Резиночки – самые новые модели /    

А.В. Елисеева, Е.А. Семенчик. – 

Москва: «АСТ», 2016. – 144 с. 

Плетение из ярких резиночек - 

увлекательное занятие, ставшее 

популярным хитом сезона. Эта книга 

приоткроет для вас дверцу в 

удивительный мир стильных 

украшений из ярких резиночек.  

Поможет создать уникальные и неповторимые вещи: 

браслеты, кольца, серьги, подвески, колье, чокеры, 

ожерелья. Благодаря различным дизайнам ваши 

украшения будут всегда яркие, стильные и эксклюзивные. 
 

 

Зайцева, А.А. Модный декупаж /    

А.А. Зайцева. – Москва: «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2011. – 80 с. 

Декупаж - это техника украшения 

различных поверхностей вырезанными 

из бумаги картинками. При помощи 

аппликации и особой обработки 

поверхности вы добиваетесь 

эффекта, рисованного красками. 

Автор книги просто и доступно рассказывает обо всех 

тонкостях чрезвычайно модной сегодня техники 
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Каминская, Е.А. Маскарадные 

костюмы для детей от 2 до 8 лет /        

Е.А. Каминская. – Москва: «Эксмо», 

2013. – 64 с. 

Маскарадные костюмы - 

непременный атрибут любого 

детского праздника. Вам понадобятся 

всего лишь пара вечеров, чтобы из 

создать своими руками костюмы.  

Пират и восточная красавица, Дед Мороз и Снегурочка, 

зайчик и белочка, волк и Красная Шапочка, а также многие 

другие костюмы. В книге вы найдете базовые приемы 

шитья, простые выкройки и секреты создания образов, 

чтобы дети были в полном восторге! 
 

 

Латышева, О. Альбомы своими 

руками: пошаговый мастер-класс /        

О. Латышева. – Санкт-Петербург: 

«Питер», 2013. – 32 с. 

Хотите научиться создавать 

уникальные фотоальбомы на любые 

случаи жизни? Фамильные, свадебные, 

детские... Легко!  

С иллюстрированным пошаговым руководством даже 

новичок сможет быстро и просто сделать фотоальбом! 

Hand-made - это всегда актуально! 
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Летто, Т. Неповторимая детская 

комната своими руками / Т. Летто. – 

Москва: «Айрис-пресс», 2008. – 128 с. 

Детская комната - это особый мир 

маленького человека. И задача каждого 

взрослого - сделать так, чтобы ребенок 

в своей комнате чувствовал себя 

максимально комфортно, ощущал 

атмосферу уюта и спокойствия. 

Из книги читатель узнает, как самостоятельно 

преобразить детскую. А совместное с ребенком 

творчество принесет радость и родителям, и малышам. 

Пошаговые инструкции и наглядные картинки позволят 

создать поистине неповторимую детскую комнату. 
 

 

Лок, С. Ты – дизайнер / С. Лок. – 

Москва: «Издательский дом 

«Ниола-21-й век»», 2004. – 32 с. 

Эта книга научит мальчишек и 

девчонок с помощью обычных 

предметов, и подручных 

материалов творить чудеса. В 

ней ты найдешь много советов, 

которые преобразят твой дом.  

Попробуй украсить зеркало, смастери настенную 

аппликацию и коробочку для хранения мелких вещей.  
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Сокур, В. Топиарии своими руками / 

В. Сокур. – Санкт-Петербург: «Питер», 

2017. – 32 с. 

Топиарии - это декоративные 

деревца, которые можно увидеть в 

модных журналах. Сложно украшенная 

крона, тонкий изогнутый ствол, 

изящная подставка и масса милых 

деталей. На самом деле, каждый из нас 

способен создать это маленькое чудо. 

. Нужно лишь иметь под рукой простые материалы и 

выкроить пару часов вечером - и топиарии станут не 

только украшением вашего дома, но и замечательным 

подарком на любой праздник.  
 

 

Шилкова, Е.А. Мозаика /                     

Е.А. Шилкова. – Москва: «РИПОЛ 

классик», 2011. – 32 с. 

Если вы решили посвятить свободное 

время интересному, но не сложному в 

исполнении ремеслу, попробуйте себя в 

выкладывании мозаики.  

Для этого вы можете использовать старые черепки, 

стекло и другие подручные материалы. В данной книге 

представлены мозаичные изделия с подробным описанием 

работ и фотографиями готовых поделок. 
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Шпульникова, Е.В. Скрапбукинг /      

Е.В. Шпульникова. – Москва: «Вече», 

2014. – 64 с. 

Книга из вырезок - казалось бы, что 

может быть проще! Но оказывается, 

даже такое на первый взгляд легкое 

занятие может стать не одноразовым 

увлечением, а превратиться в 

настоящее хобби.  

Каждый из нас время от времени мечтает украсить 

свою жизнь чем-то ярким, поднимающим настроение. 

Скрапбукинг дает такую возможность: рамки для 

фотографий и картин, книги и альбомы - вот лишь малый 

перечень того, что служит идеальной основой для 

украшения в данной технике, которая позволяет 

изготовить уникальную дизайнерскую вещь не только для 

себя, но и в подарок своим близким! Главное здесь - 

желание, фантазия и терпение. 
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