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            Рукоделие: нестареющее искусство 
 

 Каждый человек стремится сделать свою жизнь яркой, эмоционально 

насыщенной, самобытной. Этим можно объяснить массовый интерес к 

различным видам декоративного и прикладного рукоделия. 

 В настоящее время возможности для приобретения материалов для 

самостоятельного творчества практически безграничны. Появилась 

возможность избавиться от одинаковых изделий массового производства и 

придать индивидуальность предметам гардероба и интерьера. 

Новые книги по рукоделию познакомят читателей с современными 

приёмами, которые открывают широкие возможности для творчества, 

оригинальными идеями, побуждающими к раскрытию талантов.      

 

Делаво, Селин. Невероятный музей: пер. с 

англ. / С. Делаво. – М.: Эксмо, 2014. – 192 с.: цв. ил, 

ил. 

В истории искусства много легенд. Эта книга 

посвящена знаменитым шедеврам культуры – 

утраченным, преображённым, уничтоженным, 

спрятанным и похищенным. Они вошли в историю в 

связи с произошедшими с ними событиями.  

Читатель познакомится с творениями великих 

мастеров Античности, Средневековья и современных 

художников. Интересны судьба ожерелья королевы Марии-Антуанетты, 

история драгоценностей дома Романовых, захватывающая эпопея алмаза 

Регента, похищение скрипки Давида-Морини работы Антонио Страдивари, 

приключение до сих пор не найденной картины «Портрет юноши» кисти 

Рафаэля Санти. Великие произведения искусства, которые сегодня 

невозможно увидеть в силу различных причин, пройдут перед вами на 

страницах этой книги. Издание богато иллюстрировано. Адресовано для 

широкого круга читателей. 

 

Энциклопедия для детей. Религия. Искусство. 

Литература. – М.: Махаон, 2013. – 255 с.: цв. ил. 

         Читатели книги смогут познакомиться с разными 

религиями мира: православием, исламом, вуду и 

другими.  

         Узнают об известных творцах мира искусства: 

художниках, архитекторах, скульпторах. Совершат 

путешествие в историю возникновения мировой 

музыки: джаза, рока, классической музыки. 

Познакомятся со знаменитыми личностями из мира 

музыки: композиторами, музыкантами, певцами. Погрузятся в атмосферу 

танца и жизнь легендарных танцоров и танцовщиц. Встретятся с великими 

мастерами литературы, театра и кино.  
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          Раздел «Мифы и легенды» откроет чудесный мир сказок разных стран 

и народов: Греции, Скандинавии, Китая, Японии, Африки, Америки.  

Книга снабжена красочными иллюстрациями, фотографиями и 

рисунками. Может служить дополнительным материалом для учёбы в школе, 

а также для общего развития. 

 

Мур, Деннис. Резьба по дереву / Д. Мур. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2013. – 79 с. – (Мастер-класс на дому). 

Резьба – древнейший вид искусства и имеет 

многовековую историю. Ещё в Древнем Египте и Риме 

деревянные изделия украшали резными узорами. А 

русские резчики по дереву до сих пор вызывают 

восторг своим мастерством.  

Эта книга поможет самостоятельно освоить 

искусство резьбы по дереву. Читатель узнает, какие 

для этого необходимы инструменты, как выбрать 

нужный сорт древесины, как правильно нарисовать 

узор.  

Данное издание пригодится не только начинающим резчикам, но и 

опытным мастерам, так как в ней раскрываются многие секреты профессии. 

Книга снабжена цветными иллюстрациями. 

 

 

Юсель, Светлана. Декупаж / С. Юсель. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2014. – 127 с.: цв. ил. – (Золотая 

библиотека увлечений). 

Декупаж – это особый способ украшения 

поверхностей вырезанными из бумаги картинками. 

Данная техника имеет многовековую историю. Ещё в 

Древнем Китае крестьяне украшали свои дома и 

предметы быта разнообразной бумагой. Позже 

искусство декупажа распространилось по всему свету. 

Сегодня декупаж является одним из модных 

видов рукоделия, благодаря которому человек может 

украсить интерьер квартиры. Кожа и металл, керамика и текстиль, дерево и 

прозрачное стекло – нет такой поверхности, на которой невозможно было бы 

выполнить декупаж. 

Если вы решили приобщиться к этому искусству, то эта книга поможет 

добиться вам замечательных результатов. Вы освоите различные виды 

декупажа и сопутствующие ему техники: состаривание поверхности, 

имитацию золочения, создание кракелюра, а также узнаете о популярных 

стилях декупажа. 

Издание богато иллюстрировано. Адресовано для широкого круга 

читателей. 
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Череда, Надежда Сергеевна. Цветы из ткани / 

Н. С. Череда. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 127 

с.: цв. ил. – (Золотая библиотека увлечений). 

Эта книга дарит вам уникальную возможность 

постигнуть секреты старинного вида рукоделия, а 

именно научиться изысканному искусству 

изготовления цветов из ткани. 

 Первые рукотворные цветы делались из 

папируса. А пик увлечения искусственными цветами 

пришёлся на эпохи барокко и рококо. Знатные дамы и 

кавалеры не отказывали себе в удовольствии 

дополнить свои наряды изящными украшениями из искусственных цветов. 

По сей день это искусство не утратило своей актуальности. Рукотворными 

цветами украшают интерьер квартиры, одежду и аксессуары. 

В книге вы найдёте не только прекрасные фотографии, но и ценные 

практические советы: как подобрать ткань, как правильно обработать детали 

цветка, как окончательно собрать готовое изделие и многое другое. Розы и 

маки, астры и гвоздики, лилии и ромашки – вы сможете сотворить 

практически любой цветок! 

Создание искусственных цветов может стать для вас не только 

увлечением, но и способом улучшить своё материальное положение, что 

очень важно для старшеклассников, студентов, молодых мам и пенсионеров. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

 

 

 

Емельянова, Олеся. Фольга. Ажурное 

плетение / О. Емельянова. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2013. 

– 103 с. 

Плетение из фольги – новый, разработанный 

автором книги, вид рукоделия. Для своих изделий она 

использует пищевую «серебряную» фольгу. Основа 

изделий – это скрученные проволочки из фольги. Из 

них можно плести всё, что душе угодно, – цветы в 

натуральную величину, подсвечники, абажуры, 

крупные фигурки зверей и птиц. При небольших 

затратах на фольгу, изделия из неё выглядят дорого и 

эффектно. Пошаговые инструкции и подробные 

схемы помогут вам добиться отличного результата. 

Книга богато иллюстрирована.  
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Вязаные игрушки. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2014. – 

95 с. 

Что подарить близким и друзьям? Этот вопрос 

мы задаём себе в течение года множество раз. С 

помощью этой книги вы можете решить эту задачу. 

Её автор вот уже много лет увлекается изготовлением 

вязаных игрушек, которые с удовольствием дарит 

своим друзьям. Секретами своего мастерства она 

делится со своими читателями. 

Вязание крючком – один из самых старинных 

видов рукоделия. Превратившись из ремесла в 

невероятно модное хобби, вязание крючком стало любимым увлечением 

женщин во всём мире! На страницах этой книги вы познакомитесь с 

основными приёмами вязания крючком, узнаете, как связать глаза, набить 

игрушку, сделать каркас. Вязаный тигрёнок, слон, тортик, цветок, долька 

апельсина вызовут восторг у друзей и сделают ваш подарок удивительным и 

запоминающимся. 

Книга красочно оформлена. 

 

 

 

Вышивка шёлковыми лентами: пер. с итал. / 

Д. Чотти. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. – 95 с.: 

цв. ил. – (Золотая библиотека увлечений). 

Шёлковые ленты и тесьма, применяемые для 

отделки, прочно вошли в нашу жизнь. О них обычно 

вспоминают перед праздниками и торжественными 

событиями. В Италии шумные и весёлые торжества 

даже называют «праздниками с бантиками». 

         Книга познакомит вас с новым применением 

шёлковой ленты –  вышивкой лентами. История этой 

техники восходит к древним англосаксонским 

традициям. Особенность вышивки лентами в том, что она придаёт рисунку 

объёмность. Изучив пошаговое описание различных видов швов, вы без 

труда сможете их повторить и создать своими руками необыкновенно 

красивые изделия. Вы сможете придать своим вещам изюминку, украсив 

платье, шляпку или сумочку с помощью оригинального объёмного рисунка 

или банта. Кроме того вы научитесь делать красивые скатерти и салфетки, 

мешочки для флакончиков с духами, коробочки для драгоценностей и 

множество других милых вещичек. 

Книга будет интересна всем любителям рукоделия. 
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Трафаретная печать по ткани. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2014. – 32 с. – (Хобби клуб). 

Трафаретная роспись по ткани открывает 

широкие возможности в декорировании. Это очень 

интересная и творческая работа. Чудесные эффекты 

можно создавать на изделиях любого типа – от 

мебельной обивки до постельного белья, одежды, 

обуви и ламповых абажуров.  

Трафаретная роспись требует меньше времени, 

чем вышивка, аппликация или лоскутное шитьё, но 

может хорошо имитировать их, придавая тканям 

яркий и привлекательный вид. Если правильно 

подобрать краску, такие рисунки выдерживают стирку. Чтобы создать и 

нанести на ткань тот или иной сюжет не нужно быть художником, 

необходимо лишь овладеть некоторыми приёмами и тонкостями работы с 

трафаретом. Об этом подробно расскажет книга. Её страницы заполнены 

цветными фотографиями с объяснениями самого процесса, которые помогут 

вам освоить этот вид декоративного искусства. 

 

Мандалы. Плетение из ниток / М. Светлова. 

– М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. – 32 с.: цв. ил. – 

(Хобби клуб). 

Мандала – это древний сакральный символ, 

своего рода модель Вселенной. В последнее время 

плетёные мандалы часто используются в интерьере 

как символ внутренней гармонии и душевного 

равновесия. Процесс создания таких мандал чем-то 

напоминает медитацию: круг за кругом на 

деревянных палочках цветными нитками создаётся 

узор. Плетение помогает расслабиться, забыть о суете 

повседневной жизни и настроиться на позитивный 

лад. Яркие, причудливо сплетённые мандалы из этой книги принесут в ваш 

дом уют и тепло. 

 

Лоскутное шитьё, стёжка и аппликация. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. – 78 с. – (Мастер-класс на 

дому). 

Лоскутные изделия создаются путём сшивания 

небольших фрагментов разных тканей. Эта техника 

называется также пэчворк. Процесс составления 

лоскутных изделий очень увлекателен!  В лоскутном 

шитье можно использовать абсолютно любые виды 

тканей, которые есть у вас дома. Вы сможете сделать 

всё что угодно: от декоративных подушечек до 

сумок, чехлов, пледов, чудесных аппликаций. 

Прочитав эту книгу, вы постигните секреты 
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мастерства: от хитростей сочетания цветов до приёмов создания самых 

оригинальных изделий. 

 

 

Терешина, Галина Владимировна. Роспись 

по шёлку / Г. В. Терешина. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

2013. – 79 с. – (Мастер-класс на дому). 

Роспись по шёлку, или батик, – искусство очень 

древнее. Его возникновение связывают с Индонезией, 

Индией и Китаем. Существуют два основных вида 

росписи по шёлку – горячий и холодный батик. 

Техника горячего батика наиболее живописна, но 

трудоёмка и сложна в исполнении. 

 Книга Галины Терешиной научит вас 

достаточно простой технике росписи шёлка – 

холодному батику. На примере собственных изделий автор даёт подробное 

описание приёмов росписи, открывает секреты изготовления различных 

декоративных панно, а также платков, палантинов, парео, сумочек, поясов и 

других модных аксессуаров. 

Следуя этим советам, вы сможете создать прекрасные вещи, которые 

будут украшать ваш гардероб. А для близких и друзей батик на шёлке станет 

неповторимым подарком, хранящим тепло ваших рук. 

 

 

Чуприк, Елена Ивановна. Декоративные 

бутылки / Е. И. Чуприк, Т. Ковалив. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2013. – 79 с. – (Мастер-класс на дому). 

Превращение бутылок в маленькие 

произведения искусства – очень увлекательное 

занятие! Пустые стеклянные бутылки могут 

превратиться в замечательные вазочки, нарядные 

сувениры, основы для флористических композиций, 

ограничители для книг, стоящих на полке, и даже 

эффектные светильники! Используя в работе 

различные материалы, инструменты, приёмы, вы 

легко создадите удивительную вещь всего за несколько часов! Всё, что 

необходимо, – это желание сделать нечто неповторимое. И книга поможет 

вам в этом. Подробные инструкции и красочные иллюстрации покажут, как 

освоить эту интересную технику. 
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Мешакина, Любовь Викторовна. Мозаика из 

яичной скорлупы / Л. В. Мешакина. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2013. – 79 с. – (Новый мастер-

класс на дому). 

Яичная скорлупа – один из самых доступных и 

дешёвых материалов для творчества. Как 

декоративный элемент – она известна с давних 

времён. Китайские и вьетнамские мастера лаковой 

живописи использовали кусочки скорлупы в своих 

работах.  

В наше время техника «кракле», или мозаика из яичной скорлупы, 

стала очень популярной. Появилось много вспомогательных средств и 

материалов: лаки, краски, маркеры, которые значительно упрощают работу 

над мозаикой. Металл и керамика, дерево и папье-маше, стекло и картон – 

практически на любой поверхности можно выложить картину из скорлупы. 

Рамки для фотографий и зеркал, декоративные тарелки, подставки под 

горячее и другие предметы можно украсить в технике «кракле». 

Как это сделать – об этом доступно и увлекательно расскажет автор 

Любовь Мешакина. А наглядные мастер-классы помогут вам освоить новый 

вид творчества. 

 

 

 

Открытки своими руками: пер. с англ. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2014. – 79 с.: цв. ил. – (Мастер-класс 

на дому). 

Изделия ручной работы всегда считаются 

лучшим подарком и принимаются с большой 

благодарностью. Эта книга научит вас делать 

праздничные открытки своими руками. В ней вы 

найдёте множество идей и интересных техник для 

создания открыток. 

 Всё, что вам потребуется для работы, – это 

лист картона, цветная бумага и простые материалы 

для декорирования: блёстки, нитки, перья, полоски цветной бумаги, кусочки 

ткани. Чёткая пошаговая инструкция научит вас создавать удивительные 

узоры в технике «изонить», поможет освоить очень модную бумажную 

технику «квиллинг»  и изготовить эффектные искрящиеся открытки. 

Порадуйте своих родных и близких оригинальными открытками 

собственного дизайна! 
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