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Петрова О.

МОИ  ПЕРВЫЕ ПОДЕЛКИ

Ваш малыш так и норовит 
нарисовать "пейзаж" на обоях? 

Ему не терпится распустить мамин 
шарфик или "приготовить" что-то из 
найденных на кухне круп? 

Это значит, что пора уделить 
внимание развитию творческих 
способностей ребенка. 



Петрова О.

ФИГУРКИ ИЗ
ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ваш малыш так и норовит 
нарисовать "пейзаж" на обоях? Ему 
не терпится распустить мамин 
шарфик или "приготовить" что-то из 
найденных на кухне круп? 

Это значит, что пора уделить 
внимание развитию творческих 
способностей ребенка. Эта книга 
научит самых маленьких фантазеров 
создавать поделки из пластилина, 
бумаги, ниток, природных 
материалов. 

Все поделки очень просты и 
рассчитаны на малышей. Веселые 
задания, стихи и загадки на 
страницах книги сделают процесс 
творчества еще более интересным и 
увлекательным.



Петрова О.

ДЕЛАЕМ ВЕСЕЛЫЕ ОТКРЫТКИ

Эта книга научит самых маленьких 
фантазеров создавать поделки из 
пластилина, бумаги, ниток, 
природных материалов. Все поделки 
очень просты и рассчитаны на 
малышей. Веселые задания, стихи и 
загадки на страницах книги сделают 
процесс творчества еще более 
интересным и увлекательным



Петрова О.

МАСТЕРИМ ИЗ НИТОК И ВЕРЕВОЧЕК

Книга для самых маленьких 
фантазёров. Научит создавать 
поделки из ниток, веревочек, 
природных материалов. Всё очень 
просто и рассчитано на малышей. 
Весёлые задания, стихи и загадки 
сделают процесс творчества ещё 
более интересным и увлекательным.



Петрова О. 
КОНСТРУИРУЕМ ИЗ БУМАГИ

Ножницы, клей, немного терпения и 
фантазии и друзья оценят твою 
коллекцию удивительных 
обитателей рек и морей! Осьминог, 
рыбка, черепаха, улитка и другие 
несложные фигурки из бумаги. На 
каждом листе книги имеется 
фотография поделки, описание 
приемов и последовательности ее 
выполнения, детали, обозначенные 
буквами. Любая предложенная в 
книге поделка найдет применение в 
виде сувенира, атрибута для игры 
или украшения интерьера комнаты.



Петрова О.

ЗАБАВНЫЕ МАГНИТЫ

Эта книга откроет вам мир 
необычных магнитов - ярких 
фигурок, созданных замечательной 
мастерицей Александрой Кулаковой 
в технике грунтованный текстиль. 
Звери, птицы, рыбки, человечки - вас 
ждут целых тридцать мастер-классов 
с пошаговыми иллюстрациями и 
точными выкройками. Такие 
магниты не только украсят ваш 
холодильник, но и станут 
оригинальным подарком. А если в 
фигурку вшить петельку вместо 
магнита, то она превратится в 
забавный брелок или елочную 
игрушку. Приколите булавку - и 
получите брошку.



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ

ШЬЕМ СВОИМИ РУКАМИ

Необыкновенные ‘’умные‘’ игрушки, 
сшитые своими руками, непременно 
станут лучшими друзьями вашего 
малыша! Игрушки для сюжетно-
ролевых игр помогут ему 
приобрести навыки общения и 
расширить кругозор, а игрушки с 
функциональными застежками -
развить мелкую моторику и 
логическое мышление, также они 
научат его застегивать свою одежду 
и завязывать шнурки. В книге 
представлены выкройки и 
подробное описание более 10 
развивающих игрушек, которые 
можно легко сшить из самой 
простой ткани и без помощи 
машинки. 



Петрова О. 
ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ

Эта книга познакомит читателей с 
одной из самых изысканных и 
декоративных техник - вышивкой 
лентами. 

Более 50 пошаговых инструкций с 
красочными фотографиями помогут 
в совершенстве овладеть приемами 
и секретами этого вида рукоделия, а 
восхитительные мотивы и узоры 
позволят своими руками украсить 
одежду, аксессуары и интерьер 
любимого дома.



Мудрагель Л.
МИШКИ ТЕДДИ

Изготовление мишек стало целым 
направлением в прикладном 
искусстве. Книга предназначена для 
тех, кто хочет научиться делать 
эксклюзивные игрушки -
коллекционных мишек разной 
степени сложности. 

Это практическое пособие с 
пошаговым курсом изготовления 
каждого изделия, советами, 
рекомендациями, поэтапными 
иллюстрированными инструкциями 
по овладению приемами 
моделирования, шитья и сборки. 

Создайте своего, неповторимого 
мишку Тедди!



Шипилова Е.
БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ 

Звезда интернета, автор популярного 
блога, главный букето-конфетовед
России и автор этой книги Елена 
Шипилова заявляет: "Поверьте, это 
самое приятное, легкое и красивое 
хобби!".

Из обычных материалов, которые 
найдутся у каждого, вы сможете 
сделать оригинальный подарок, 
украсите ваш дом, удивите близких 
и получите величайшее 
наслаждение. Все букеты и идеи 
даны в поэтапных фотографиях со 
всеми схемами и описаниями. 

Это может сделать каждый без 
специальной подготовки!



Хошабова Е. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВОЙЛОК

Хотите научиться создавать 
необычные вещи из войлока? Легко! 
Открывайте книгу, выбирайте нужный 
мастер-класс - и следуйте инструкции. 
С иллюстрированным пошаговым 
руководством даже новичок сможет 
быстро и просто свалять красивую 
вещицу! - Брошка "Мак" - Кольцо 
"Божья коровка" - Бусы "Летняя 
поляна" - Игрушка "Ёжик в тумане" -
Войлочные дреды - Картина 
"Влюбленные коты" - Валенки 
"Вишенки" - Шарф "Кофейный" Книгу 
дополняет DVD-диск с видео-записью
"Мастер-класс за час". 

Проведите мастер-класс у себя дома -
удивите друзей и близких!



Курочкина Л. 
ЗАБАВНЫЕ ФИГУРКИ 
ИЗ ГОФРОКАРТОНА

Гофрокартон - очень доступный и 
приятный материал: его полоски 
плотные и упругие, фигурки из них 
получаются объемные, красивые, а 
времени на изготовление тратится 
немного. Дети обожают работать с 
гофрокартоном: всего полчаса усилий 
- и в руках у вашего малыша готовая 
поделка. К тому же работа с этим 
материалом развивает мелкую 
моторику, творческое мышление и 
учит основам конструирования.



Кайсарова Л. 
ФИГУРКИ И УКРАШЕНИЯ 
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

Полимерная глина FIMO - это яркие 
цвета и разнообразные возможности 
для творчества. В данном издании вы 
найдете все о том, как обращаться с 
этим удивительным материалом, 
какие для этого необходимы 
инструменты и вспомогательные 
средства. Доступно, шаг за шагом, 
изложены основные техники, которые 
сопровождаются поэтапными 
фотографиями, что существенно 
облегчит вам работу. 

Тем самым каждую технику вы 
сможете использовать в 
представленных в книге моделях.



Лындина Ю.
ИГРУШЕЧКИ ИЗ БИСЕРА

Предлагаем сплести вместе с нами из 
бисера на проволоке забавные 
игрушечки. Техника их плетения 
проста и доступна. Для каждого 
изделия мы приводим схемы. 
Сплели? Начинайте играть. 

В вашем миниатюрном кукольном 
театре поселятся дикие и домашние 
животные, вырастут деревья, созреют 
фрукты и овощи. 

Вы можете обставить комнату и 
похозяйничать на кухне, побывать на 
даче и в парке, покататься на 
аттракционах и встретить Новый год.



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

Новые книги ждут тебя 

В  ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечно-музейного комплекса г. Сосновоборска! 
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