


 Если в твоих руках оказалась 

наша книга, то это означает 

одно – ты любишь рисовать!

 Кто сказал, что рисовать 

сложно? С помощью этой 

небольшой книги ты 

сумеешь  нарисовать все, 

что угодно: зверей и птиц, 

цветы и машины, людей и 

дома. 

 Нужно только запастись 

терпением, следовать 

пошаговым инструкциям и 

все обязательно получится!



 Чаще всего наше сердце согревают 

симпатичные мелочи. 

 Талисман на экзамен, игрушка, 

которая утешает нас в период 

болезни или сердечных переживаний, 

брелок на сумку, рюкзак, ранец или 

просто декоративная штучка - в этой 

книге на каждый случай найдется что-

нибудь подходящее. 

 Владелец собаки теперь может 

носить копию своего любимца на 

связке для ключей, а любители братьев 

наших меньших обязательно отметят 

для себя в этой книге очаровательных 

цыплят, овец или мышек. 

 Маленькие вязаные фигурки будут 

готовы в два счета. Следуя подробным 

рекомендациям, их легко будет 

связать.



 Издавна на Руси особой любовью 

пользуется тряпичная кукла. Мягкие 

на ощупь, теплые, домашние, 

уютные, эти куклы и сегодня 

вызывают желание прижать к себе, 

быть с ними рядом, носить с собой, 

холить и заботиться о них.

 В этой книге вы найдете очень 

подробное и понятное описание 

изготовления таких уникальных 

кукол. У них живые глаза и по-

настоящему добрые, красивые 

лица. Создайте собственную 

коллекцию чудесных кукол и вы не 

захотите с ними расставаться! 



 Оригами - несложное и 
очень увлекательное 
занятие. Несколько минут 
- и в умелых руках 
появляется оригинальная 
сумочка, изящный 
браслет или удобная 
шкатулка для хранения 
мелочей. 

 На страницах этой книги 
юные рукодельницы 
найдут четкие подробные 
схемы и красочные 
фотографии, которые 
помогут создать 
симпатичные фигурки, 
украшения и сувениры в 
технике оригами.



 С давних времен главным 
украшением женщины 
считались красивые длинные 
волосы, а излюбленной 
прической - косы. И сегодня, 
вобрав в себя все самое 
лучшее, мода на косички 
возвращается. 

 Косы распространены во 
всем мире, видимо, 
поэтому существует 
огромное количество 
различных способов их 
плетения. Объемная и 
плоская, из четырех и пяти 
прядей, заплетенная сбоку и 
обвивающая всю голову -
каждый найдет косу по 
«вкусу», просто открыв эту 
книгу. 



 Разве может что-то быть красивее 

копны свободно рассыпанных по 

плечам волос? Пожалуй, только 

искусно уложенная коса, 

венчающая голову подобно 

короне! 

 В книге  собраны  для вас 

оригинальные и современные 

прически, в основе которых лежит 

простая коса, колосок, 

французская косичка, а также 

жгуты. 

 Чтобы вам было проще освоить 

науку плетения кос даны яркие 

иллюстрации и подробные 

пошаговые инструкции. 

 С этой книгой вы приобретете 

базовые навыки искусства 

плетения кос и сможете 

создавать настоящие шедевры с 

помощью обычной расчески и 

шпилек.



 Макароны считаются простейшим 
блюдом, но если добавить немного 
фантазии, то из них можно сотворить 
произведение искусства. Книга 
расскажет вам, как из обычных 
макарон сделать новогодние игрушки, 
пасхальные украшения, фигурки 
зверей и волшебных персонажей…

 Спагетти, трубочки, рожки и перья, 
которые мы привыкли видеть в тарелке, 
становятся элементами красивейших 
моделей, представленных в "Игрушках 
из макарон". 

 В книге вы найдѐте подробные 
инструкции по созданию игрушек и 
украшений, фотографии, 
иллюстрирующие все этапы работы, и 
изображения уже готовых игрушек.



 Эта книга посвящена 
необычному и 
увлекательному виду досуга: 
созданию изделий из 
различных бутылок. 
Декорированные 
пластиковые и стеклянные 
бутылки способны оживить и 
украсить собой интерьер, а 
также могут быть необычным 
авторским подарком 
близкому человеку. 

 Этот вид досуга развивает 
творческие способности и 
может быть интересен и 
взрослым, и детям.



 В книге дано пошаговое 

руководство по обучению 

детей квиллингу - технике 

работы с бумажными 

полосками.

 Освоив простейшие 

приемы на предоставленных 

в книге примерах, дети 

смогут придумать свои 

интересные фигурки. 

Занятия квиллингом

развивают мелкую моторику 

и фантазию. 



 В книге даны советы и 
рекомендации по 
изготовлению поделок и 
игрушек из соленого теста. 

 Занятия лепкой помогут 
ребенку развить 
воображение, внимание, 
сосредоточенность, мелкую 
моторику и художественный 
вкус. 

 Игрушки, выполненные из 
соленого теста, 
привлекательны, долговечны 
и будут прекрасным 
подарком к любому 
празднику. 



Наш адрес: 

 Энтузиастов 7,  2-06-85

Часы  работы: 

 вторник-пятница с 10.00 до 18.00;

 суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00;

 понедельник – выходной день.

www.bmks.ru BMKS_2006@mail.ru

Ждем  тебя 

в ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечно-музейного комплекса 

г. Сосновоборска! 

http://www.bmks.ru/
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