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Зайцева А.А. 
Войлок и фетр: большая 
иллюстрированная 
энциклопедия

Войлок и фетр - материалы, которые

славятся своими уникальными

свойствами: они мягкие, теплые,

прочные, легки, уютные и практичные.

Анна Зайцева предлагает уникальную

энциклопедию, в которой очень

подробно рассказывает и показывает

все, что нужно знать рукодельнице и об

этих материалах, и о техниках работы с

ними, щедро делясь советами со

своими читательницами.

Вторая часть энциклопедии - настоящая

копилка идей, где каждый найдет свое

идеальное изделие и, следуя

рекомендациям автора, с легкостью

сможет его повторить или создать на его

основе что-то свое.



Работы учеников 
АННЫ ЗАЙЦЕВОЙ

http://feltstory.ru



Шанаева О. 
Оригинальные украшения на 
основе проволоки с памятью

Искусство создания бижутерии с

начала ХХ века приобретает все

большую популярность, изделия

становятся все более изящными и

причудливыми.

Украшения из разных видов бисера

и бусин на основе проволоки с

эффектом памяти выглядят

изысканно и дорого.

Рекордсмен России по рукоделию

Ольга Шанаева предлагает освоить

разные способы работы с бисером и

проволокой, формирования

подвесок, оформления шнуров,

создания отдельных украшений и

целых комплектов.



Работы Ольги Шанаевой



Боттон Н. 
Мягкие игрушки своими руками

Украсьте свой дом симпатичными
мягкими игрушками, которые вы
можете смастерить сами в лучших
традициях различных стран
Европы и Азии.

Для этого потребуется совсем
немногое: моток пряжи, спицы,
прилежание... и советы автора,
которые вы найдете в этой
замечательной книге.

Связанные одним полотнищем, на
двух спицах, простой или более
сложной техникой, мягкие
игрушки подарят вам настоящую
радость творчества и сделают ваш
дом еще красивей и уютнее.



Куклы от Николь Боттон



Давыдов С. 
Батик: техника, приемы, изделия

В книге "Батик" очень подробно,
увлекательно и доходчиво
рассказывается о всех тонкостях
росписи на ткани и технике
холодного и горячего батика.

Автор книги, Сергей Давыдов,
впервые делится с читателями
секретами своей уникальной
авторской техники,
позволяющей всем, кто решил
освоить ее, добиваться
замечательных результатов.



Работы С.Г. Давыдова



Емельянова О. 
Фольга: ажурное плетение

Работа с фольгой легкая и приятная,
не требует специальных навыков и
инструментов.

Процесс плетения одновременно
напоминает плетение кружева,
плетение из проволоки и ювелирную
работу. Приемы просты, но
позволяют моделировать любые
формы и дают неограниченный
простор для творчества.

При небольших затратах на фольгу
изделия из нее выглядят дорого и
эффектно.

Пошаговые инструкции и подробные
схемы помогут вам добиться
отличного результата.



Изделия из фольги



Нисида М. 
Отделка бисером: 18 идей 
плетения крючком и иглой

Книга Мидори Нисиды "Отделка
бисером" - это 18 великолепных
идей для декорирования одежды
бисером. Все представленные в
книге проекты сопровождаются
фотографиями, подробными
описаниями процесса их
выполнения и таблицами расхода
материалов.

В основе представленных в книге
мотивов лежит традиционное
турецкое плетение. Бисер,
крючок, нитки и немного
фантазии - вот все, что
понадобится для работы.



Работы Мидори Нисиды



Дизайн в стиле модерн. 
Росписи витражными 
и акриловыми красками

Потрясающий источник для
каждого, кто ищет
вдохновение для создания
проектов в стиле модерн.

Более 250 прорисовок
мотивов, включая простые и
изящные бордюры, рамки,
буквицы и прочие
изображения.

Стилизованные цветы и
деревья, красивые птицы и
бабочки, лица и фигуры,
фрукты и многое другое.



Мотивы для росписи



Морган А. 
Стильные мелочи 
для домашнего уюта

Милые и симпатичные вещи,
сделанные руками хозяйки, придают
дому уют, неповторимое очарование
и индивидуальность.

С помощью моделей,
представленных в книге, можно
создать свой особый мир, в котором
будет спокойно и комфортно. Это
эффектные украшения для
сервировки стола, подходящие к
любому случаю и времени года,
обворожительные аксессуары для
гостиной, спальни, кухни.

Эти предметы также могут стать
отличным подарком ко дню
рождения или другому празднику.





Севостьянова Н. 
Изделия из кожи и меха

Возможно, создавать украшения - ваше
хобби.

А если вы никогда не занимались этим,
но желаете попробовать, эта книга - для
вас.

В ней вы найдете подробные описания
процесса изготовления различных
изделий из кожи и меха: подвесок, бус,
брошей, заколок, поясов, чехлов для
цветочных горшков, сумок, брелоков и
т.д.

Приведенные образцы могут стать
основой для создания собственных
моделей.





Мруз Е. 
Бисер и камни: 
уникальное авторское плетение

С художником Еленой Мруз вам
больше не придется думать об
изысканном украшении из
дорогого ювелирного салона.

И о стилисте вы тоже позабудете.
Все - в ваших руках!

Следуя авторским пошаговым
описаниям, вы с легкостью
сделаете своими руками стильные
серьги и клипсы, браслеты и
колье, заколки для волос и даже
головные уборы - неповторимые
безделушки из бисера,
драгоценных и полудрагоценных
камней.



Украшения из бисера



Оуэн Ч. 
Роспись по стеклу: современный 
дизайн. 15 стильных проектов

Современный дизайн показывает,
как можно создавать для дома
яркие и забавные украшения. 15
проектов шаг за шагом с
прекрасными фотографиями и
несложными инструкциями.

Для изготовления эффектных и
оригинальных украшений
использованы разнообразные
технические приемы и материалы,
как, например, прозрачные краски
для стекла с эффектом инея,
золочение и блестящие камешки.
Книга снабжена практическими
советами и подсказками.



Роспись по стеклу



Бохан М.  Необычный гобелен: 
сумки, пояса, игрушки

Гобелен, сотканный вручную,
уникален и никогда не выйдет из
моды. Однако технология
ткачества мало изменилась за
столетия, она весьма трудоемкая.
На изготовление большого панно
может уйти год.

Если же вы не располагаете
временем, обратитесь к малым
формам: сотките пояс, сумку,
футляр для телефона, игрушку...
Этому научит вас книга
замечательного художника
Марии Бохан, более двадцати лет
посвятившей гобелену.



Необычные гобелены



Стильные украшения 
для дома: поделки своими руками

Искусство декора очень древнее и
всегда современное. Украсить
дом, придать интерьеру
индивидуальности помогут
очаровательные мелочи,
выполненные своими руками.

В этой книге вы обязательно
найдете то, что удовлетворит ваш
эстетический вкус. Желание плюс
терпение, настойчивость плюс
фантазия - и ваш дом станет
настоящим предметом гордости,
восхищения друзей и образцом
изящества и изысканного стиля.





Вышивка лентами. Эксклюзивные  
подарки своими руками. 
100 уникальных примеров

При помощи данного издания
можно самостоятельно освоить
вышивку лентами различного
рода композиций. В книге
подробно описана технология
самого процесса вышивки, даны
пошаговые инструкции по
выполнению того или иного
этапа, содержатся сведения о
том, как правильно подбирать
ткани и выгодно сочетать цвета.





Украшения из природных 
материалов

Эта книга научит вас делать
своими руками модные
украшения, которые будут
отвечать вашим вкусам и подойдут
для разных случаев.

Способы их изготовления просты,
а большинство материалов
доступны и недороги. Поэтому
основное здесь - ваша фантазия.

Именно она поможет вам сделать
уникальные бусы, браслеты и
другие вещи, и вы будете носить
их с неизменным удовольствием.





Зайцева А.
Фитоживопись: уроки росписи 
цветочными лепестками

Из книги известного талантливого
дизайнера Анны Зайцевой вы
узнаете все о создании картин из
природных материалов – от
грамотной заготовки материала и
построения выигрышной
композиции до окончательной
отделки.

Кроме того, вы найдете здесь два
десятка моделей открыток, панно,
рамок, подвесок, декоративных
тарелок и многого другого с
пошаговыми инструкциями по
изготовлению!





Поделки 
из природных материалов

Изготовление поделок принято
считать занятием для детей, но эта
книга полностью опровергает
данное мнение.

В ней вы найдете множество
советов и идей для создания
прекрасных изделий из самых
обычных материалов, всегда
имеющихся под рукой: листьев,
шишек, веточек, корешков, семян,
глины, разнообразных ракушек,
камешков и т.д.





Рубцова Е.  
Фантазии из солёного теста

Создание поделок из соленого
теста уже давно стало одним
из излюбленных видов работ
на уроках труда в школе, да и
просто приятным
провождением времени с
детьми.

Соленое тесто - очень
доступный материал,
благодаря пластичности
которого можно создать
самые разнообразные
предметы, которые потом
можно раскрасить самыми
невероятными цветами.





Вышивка крестом:
50 оригинальных идей

Используя предложенные в
книги схемы, вы сможете
вышить не просто отдельные
предметы, а целые
комплекты, например,
скатерть и столовые
салфетки, панно и диванные
подушки, покрывало и
шторки, которые преобразят
ваш интерьер, придадут ему
неповторимое очарование.
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