
 
рекомендательный библиографический список 

Все мы мечт аем найт и занят ие по душе и в эт ом поиске нам ст оит  обрат ит ься  

к книгам, ведь они всегда были и ост ают ся ценными помощниками. 

 Для вас, уважаемые чит ат ели, Цент ральная городская библиот ека подгот овила 

рекомендат ельный список популярной от раслевой лит ературы.  

Темат ика книг инт ересна и увлекат ельна – плет ение из газет , резьба по дереву, 

квиллинг, вязание крючком и многое другое. Практ ические издания   

иллюст рированы, снабжены подробным описанием и рекомендациями по их 

выполнению.  Книги порадуют  не т олько опыт ных маст еров, но и т ех, кт о начинает  

делат ь первые шаги в т ворчест ве. 

 

1. Вовкушевская, Т. Энциклопедия вязания 

крючком. Ваш уютный пэчворк / Татьяна 

Вовкушевская. – Москва : АСТ, 2019. – 141, [2] с. : цв. ил. ; 

27 см. – (Лидер мнения). 

Татьяна Вовкушевская – серебряный призер ежегодного 

конкурса индустрии рукоделия, творчества и хобби «Золотая 

пуговица» 2016 в номинации «Лучшая книга по рукоделию, 

творчеству и хобби в России». 

Яркие, цветные и многоугольные мотивы, связанные крючком, захватили 

внимание многих рукодельниц. Кому не хочется связать для дома красочный плед 

или пополнить свой гардероб модной и авторской шалью? Татьяна Вовкушевская 

представляет свою коллекцию вязаного пэчворка: пледы, подушки, косметички и 

кошельки, салфетки и подставки для кухни, шарфы и шали. Пошаговые 

описания, подробные и красочные схемы, яркие иллюстрации порадуют любую 

рукодельницу, а жизнь наполнится красивыми вещами. Позвольте себе приятный 

отдых, расслабление и отвлечение от суеты повседневности. 



2.  Войнова, А. Песочное рисование / А. Войнова. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. –109, [3] с. : ил. – (Город 

мастеров). 

В книге рассказывается о песочной (сыпучей) анимации, 

технике и приёмах рисования песком от самых простых до 

самых сложных. Ознакомившись с этой книгой, читатель 

сможет сделать рисунки просеянным песком на световом 

столе. Или на тёмном полированном столе, например, манкой или солью. Книга 

поможет в том случае, если вы просто хотите порисовать дома, и в том случае, 

если вы хотите профессионально овладеть техникой рисования песком и 

выступать перед публикой. А также расскажет, как можно сохранить 

нарисованную картину. Большое количество подробных фотоиллюстраций в 

книге поможет взрослым и детям освоить приёмы рисования, ощутить 

богатство возможностей сыпучего материала, погрузиться в мир фантазии и 

развить творческие способности. Эта книга прекрасно подойдёт как 

профессиональным художникам, так и тем, кто никогда не учился рисовать. Не 

обязательно иметь художественное образование, чтобы получить массу 

удовольствия от самого процесса рисования и общения с таким прекрасным... 

3. Галанова, Т.В. Игрушки из помпонов / Татьяна 

Галанова. – Москва : Аст-Пресс Книга, 2012. – 79 с. : цв. 

ил. – (Мастер-класс на дому). 

Как просто, быстро и без лишних затрат сделать красивую 

мягкую игрушку? Смастерить ее из помпонов! Ведь все, что 

нужно для изготовления помпона, - два картонных кольца, 

шерстяные нитки и ножницы. ... В книге Татьяны Галеновой 

представлено более тридцати игрушек из помпонов и фетра, 

сделать которые под силу даже маленькому ребенку. Это и герои любимых сказок, 

и забавные зверушки - символы Нового года по восточному календарю.   

4.  Губер, Т. Флористика: Новые идеи для 

декорирования / Т. Губер ; пер. с нем. З. С. Золотухина. 

– Москва : Арт-Родник, 2007. – 64 с. : ил., фото. – 

(Увлекательное хобби). 

Декоративные изделия из различных природных материалов 

для всех времен года: разноцветные нарядные пасхальные гнезда 

из мха, летний букет роз, филигранный садовый светильник с 

яркими цветами лампиона и рождественский венок. При 

реализации идей комбинируйте проволоку, бисер и деревянные фигурки. 



5. Ефимова, К. Дизайнерские открытки в технике 

батик / К. Ефимова. – Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2013. – 58, [5] с. : ил., фот. – (Город мастеров).  

 В мастер-классе представлены авторские работы художника 

по тканям Ксении Ефимовой. Предлагается 10 отличных идей 

открыток. Открытка своими руками, выполненная в технике 

батик, станет эксклюзивным подарком для родных и близких, а возможно, и 

украсит интерьер вашего дома. Мастер-классы подробно и просто излагают азы 

росписи по ткани и интересные дизайнерские приемы работы с бумагой. 

6. Зайцева, А. А. Пирография : уроки выжигания по 

дереву : [приемы и техники, рисунки и орнаменты, 

работа с разными формами] / А. А. Зайцева ; [фот. Н. А. 

Долина]. – Москва : Эксмо, 2013. – 61, [1] с. : ил, фот. – 

(Азбука рукоделия). 

Выжигание по дереву, или пирография, – очень красивый вид 

декоративно-прикладного искусства. Если вы хотите 

попробовать свои силы в этом искусстве, то эта книга – для вас. 

Автор, известный российский дизайнер Анна Зайцева, на конкретных примерах 

показывает, как правильно выбирать основу для выжигания, какие приемы 

используются в процессе работы, как выжигать на плоских и объемных формах и 

как отдекорировать уже готовое изделие. 

7. Каченаускайте, Л. Аппликация / Лайма 

Каченаускайте ; [художник Н. Н. Колесниченко]. – 

Москва : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2006. – 76 с. : ил. – 

(Подарок своими руками). 

Данная книга научит вас изготовлять из различных 

подручных материалов сувениры, картины, эстетически 

оформлять с помощью аппликации те или иные бытовые 

предметы. В ней содержатся советы по работе с различными материалами, 

приводятся чертежи и лекала. Любая из этих поделок, выполненная со вкусом и 

фантазией, украсит интерьер вашей комнаты. 

8. Кугаевская, Т. Валяние игрушек из шерсти / 

Татьяна Кугаевская. – Москва : АСТ, 2015. – 64 с. ; 24 см. – 

(Мастерица).  

 Согласитесь, что сделать игрушку своими руками намного 

приятней, чем очередной раз купить ее в магазине. Только 

представьте, влюбленный лось, жираф Степка или зайка с 

подарками смогут стать почти живыми в ваших руках. 



Несколько видов шерсти, иглы для валяния разной толщины, – это все, что вам 

нужно для создания милых зверят. «Оживить» игрушку вам помогут мастер-

классы от автора книги, для которого создание игрушек из шерсти стало чем-

то большим, чем хобби. Вы удивитесь, как быстро вы освоите азы валяния 

игрушек и соберете собственного зверька, который будет радовать не только 

детей, но и взрослых! 

9. Курандина, Н. Кандзаси. Цветы из ткани / Н. 

Курандина. – Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. – 62, [1] с. : ил. – (Город мастеров). 

 Кандзаси kanzashi украшения для волос используемые в 

традиционных японских прическах из маленьких квадратов 

ткани сложенных лепесточек за лепесточком рождается чудо 

шелковый цветок кандзаси совсем недавно этот вид искусства пришел и в Россию 

у нас кандзаси чаще всего используют традиционно в украшениях для волос а 

также для декора различных предметов все кто хочет попробовать себя в данной 

технике найдут в этой книге базовые приемы работы познакомятся с 

необходимым инструментом и основными терминами опытные мастерицы 

почерпнут новые идеи и узнают тонкости данного искусства.   

10. Корнилова, В. В. Декоративное мыло : технология 

домашнего мыловарения : [энциклопедия / Корнилова 

В. В. ; редактор М. Соколова ; съемка В. Корниловой]. – 

Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 111 с. : фот. цв. ; 26 

см. – (Золотая библиотека увлечений). 

Оказывается, изготавливать мыло – невероятно 

увлекательный и творческий процесс. Придумать форму, 

выбрать цвет, аромат и добавки, соответствующие вашему вкусу и 

oco6eнностям кожи – не работа, а одно удовольствие! Все что для этого 

потребуется – кусок детского мыла или мыльной основы, инструменты, 

которые есть на кухне любой хозяйки, и полчаса свободного времени. Прозрачное 

и матовое мыло, мыло-скраб и мыло-мочалка, мыло с лепестками цветов, медом, 

цедрой и другими натуральными компонентами – все это вы сможете сделать 

самостоятельно, следуя советам Веры Корниловой – мастера мыловарения, для 

которой приятное хобби стало главным делом жизни. Полученный результат 

превзойдет все ожидания и положит начало вашим собственным поискам и 

открытиям. 

 



11. Латышева, О. Альбомы и открытки своими 

руками : мастер-класс за час / О. Латышева ; [фот. М. 

Молчанов]. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 64 с. : фот. 

 Ольга Латышева – мастер по скрапбукингу, преподаватель 
творческой студии для взрослых и детей 
MASTERKLASS.INFO - представляет 7 оригинальных идей 
открыток и фотоальбомов для любого праздника. Хотите 
научиться создавать уникальные авторские открытки на 

любые случаи жизни, фамильные альбомы родословного древа, коллекционные арт-
буки? Легко! Открывайте книгу, выбирайте нужный мастер-класс – и следуйте 
инструкции. С иллюстрированным пошаговым руководством даже новичок 
сможет быстро и просто сделать красивую открытку или авторский 
фотоальбом: 
 – Свадебный фотоальбом «Бархат»  
 – Детский мини-альбом «Кармашки»  
 – Семейный альбом «Фамильное древо»  
 – Новогодняя открытка «Ожидание чуда»  
 – Валентинка «Большое сердце»  
 – Открытка на день рождения «Весь мир для тебя!»  
 – Арт-бук «Путешествие». 
 Книгу дополняет DVD с видеозаписью «Мастер-класс за час».  
 

12. Лесовская, С. А. Мыло ручной работы : пошаговые 

уроки для начинающих / Светлана Лесовская ; 

[художник Е. Гоняева]. – Москва : Эксмо, 2013. – 63 с. : цв. 

ил. ; 24 см. – (Азбука рукоделия). 

 Домашнее мыловарение – милое и уютное рукоделие, которое 

подарит вам радость творчества, здоровье и красоту: ведь в 

мыло ручной работы можно добавить полезные натуральные 

компоненты – кофе, мед, молоко, травы и специи, придать ему 

дивный аромат и выплавить в любой, даже самой причудливой форме. 

13. Мешакина, Л. В.  Мозаика из яичной скорлупы / 

Любовь Мешакина. – Москва : Аст-Пресс Книга, 2013. – 

79 с. : цв. ил. – (Хоббитека) (Новый мастер-класс на 

дому). 

 Оказывается, из простой яичной скорлупы можно сделать 

потрясающие картины, рамки для них, вазы, шкатулки. А 

главное скорлупа всегда есть под рукой. Сначала автор 

рассказывает о происхождении мозайки, как и где она 

выполнялась, из каких материалов. Далее описывается вся работа связанная с 



яичной скорлупой: Какую скорлупу взять, как окрасить и... ... Часто покупатели 

ищут книгу, используя такие словосочетания, как: «книга мозаика из яичной 

скорлупы», «мозаика из яичной скорлупы». Сделать правильный выбор Вам 

помогут рецензии покупателей, а также дополнительные материалы: отрывки, 

фото и иллюстрации. книги «Мозаика из яичной скорлупы». 

14. Миронова, О. В. Народная кукла. Русские 

традиции / Ольга Миронова. – Москва : Формат-М, 

2018. – 237 с. : цв. ил. ; 25 см. – (Серия «Лабиринты 

вдохновений»). 

 Взяв в руки книгу Ольги Мироновой и перелистав её, вы на 

какое-то время окунётесь в мир обрядовых куколок. Кто-то 

считает, что в современном образе жизни эти куколки не 

более, чем украшение в доме. Кто-то приурочивает создание и 

дарение куколок к какому-то важному празднику, например, свадьбе, и тогда 

куколку уже нельзя назвать просто декоративной. 

Конечно же, эти куколки не являются обрядовыми в том понимании, каким 

наделяли их наши предки. Но и бесполезными безделушками их не назовёшь. А 

если учесть, что и по сей день процесс создания куколок частично сохраняет в 

себе архаичные элементы, то и называем мы их обрядовыми, так как они 

разительно отличаются от светских кукол, предназначенных для повседневных 

игр в дочки-матери. Эти куклы сопровождали наших предков всю жизнь от 

рождения до старости. Отголоски этих традиций мы постараемся сохранить в 

наше время. 

Возможно, мастер-классы по куколкам этой книги всколыхнут в вас желание 

создать какую-нибудь из них самостоятельно и... 

15. Наниашвили, И. Энциклопедия миниатюрной 

вышивки / И. Наниашвили. – Ростов-на-Дону : Феникс 

; Москва : Суфлер, 2012. – 87, [3] с. : ил. – (Город 

мастеров). 

 

 Вышитые малые формы, или как называют их сами 

рукодельницы «кривульки», «кривули», в последнее время 

пользуются особенным успехом у мастериц. В этой вы найдете мастер-классы 

по созданию различных малых форм – игольниц, брелоков, саше, елочных игрушек. 

В помощь рукодельницам представлены выкройки, им интересные схемы для 

декорирования этих оригинальных вещиц, описаны различные виды рукоделия: 

вышивка крестом, гладью, бисером, лентами. Книга поможет вам освоить новые 

швы и способы декорирования готовых изделий, а также использовать 

полученные знания в дальнейшем творчестве. 



16. Объемное игольное кружево : новая техника / 

[ред., конс. Е. Волкова ; отв. ред. Е. Зуевская ; пер. с тур.]. – 

Москва : Контэнт, 2013. – 80 с. : цв. ил. 

 Познакомьтесь с техникой объемного игольного кружева, 

история которой насчитывает несколько столетий! Все, что 

вам потребуется, – это игла и нитки! Сияющие всеми красками 

радуги цветы – садовые, полевые, декоративные – украсят 

салфетки, украшения, шали и сумки. Подробные описания позволят с легкостью 

разобраться в технике и научат вас мастерски владеть иглой. 

17. Панина, Г. П. Оригинальные вещи из остатков 

пряжи : прекрасное решение для вашего интерьера / 

Г.П. Панина, А.В. Репьева. – Москва : Вече, 2015. – 63 с. : 

ил. – (Уютное хобби). 

 Пряжа – один из основных материалов в рукоделии. Предлагаем 

вам связать из остатков разноцветной пряжи милые и 

забавные предметы (салфетку, коврик, фоторамку, чехлы для 

бокалов, сумочку, пинетки, плед и др.). 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 и сделают ее приятной. 

18. Полянская, А.И. Объемные цветы из бисера : 

техники, схемы, описания / А. И. Полянская. – Харьков ; 

Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 94, [1] с. : цв. 

ил. – (Волшебный бисер). 

 В книге представлены самые разнообразные объемные модели 

цветов из бисера. Орхидея, подснежник, ромашка, роза, 

хризантема, гвоздика, ландыш и тюльпан – более 30 моделей 

самых популярных цветов. Однослойные, многослойные и 

комбинированные – они украсят ваш дом, порадуют и удивят близких. 

Выбирайте любую модель и экспериментируйте! Каждый проект 

сопровождается подробными инструкциями, схемами и красочными 

фотографиями. 

 

 

 



19. Смирнова, Е. Оригинальный войлок : 

техника мокрого валяния / Е. Смирнова. – Санкт-

Петербург : Питер, 2013. – 121 с. : цв. ил. – (Своими 

руками). 

 Автор, известный мастер Елена Смирнова, посвятила свою 

новую книгу искусству мокрого валяния или фелтинга. Она 

знакомит читателей с авторскими техниками создания 

неповторимых шерстяных вещей. И это не только игрушки, 

но и аксессуары, одежда и даже необыкновенной красоты светильники. Автор 

раскрывает множество секретов мокрого валяния и его огромные возможности, 

помогает определиться с инструментами и материалами, и даже проводит 

небольшой экскурс в историю древнего мастерства. Этот мир творчества и 

позитива откроют для вас лучшие мастера, – на пошаговых мастер-классах они 

покажут, как создавать оригинальные неповторимые и главное, применимые 

каждый день вещи. Впервые в одном издании собраны различные техники мокрого 

валяния, с помощью которых получаются и красивые цветы, и картины, и 

игрушки, и даже одежда, которая, безусловно, украсит ваш гардероб. Даже не имея 

навыков валяния, вы сможете сотворить своими руками теплое и красивое 

шерстяное чудо. 

20. Соколова, О. Джинсовая фантазия : новая жизнь 

старых джинсов / О. Соколова. – Москва : Суфлер ; 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 63, [1] с. : ил, фот. – 

(Город мастеров). 

 Будем откровенны: почти у каждого в доме найдется 

несколько пар протертых джинсов, которые рука не 

поднимается выбросить, а носить уже невозможно. Эта книга поможет вам дать 

новую жизнь старым джинсам, превратив их в оригинальные украшения, удобные 

сумки, декоративные подушки. 

21. Соколова, О. В. Pop-up. Чудеса бумажного декора / 

О. В. Соколова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 63 с. 

: ил. – (Город мастеров). 

 Если интересуетесь бумажными открытками или делаете 

альбомы своими руками, то обязательно обратите внимание 

на это издание. Советы проиллюстрированы, очень удобно 

для тех, кто любит наглядные материалы. Книжка 

простенькая, не для подарка. Зато идеальная, как материал для воспитателей в 

саду, преподавателей трудов или для родителей, которые любят делать 

бумажные поделки с детками. 



22. Тихова, Г. Модульное оригами для детей : создаем 

сказку своими руками / Галина Тихова. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. – 62, [1] с. : цв. ил. – (Город 

мастеров). 

 Сегодня модульное оригами достигло пика популярности. 

Оно интересно и детям, и взрослым. Занятие это очень 

занимательное. Дети необычайно погружаются в процесс создания поделок и с 

самых ранних лет неплохо справляются с несложными моделями. От родителей 

требуется только контролировать процесс «сборки» моделей. Этот вид 

декоративно-прикладного искусства идеально подходит и детям и взрослым. А 

создание сказочных и мультипликационных персонажей обязательно 

заинтересует вашего ребенка. 

 

23. Тищенко, Е. Плетение из газет : основы 

мастерства / Елена Тищенко. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. – 57, [3] с. : цв. ил. – (Город мастеров). 

 Плетение из газет – уникальный вид декоративно-

прикладного искусства, который получает все большее 

распространение среди отечественных умельцев. Освоить 

его сможет каждый, да и материал всегда есть под рукой. В итоге – красивые и 

уникальные изделия, которые оживят интерьер вашего дома. 

24. Торманова, А. С. Плетение из бумажных трубочек 

: самый полный и понятный самоучитель : все 

основные приемы в одной книге! : доступно, быстро, 

интернесно / Анна Торманова. – Москва : Эксмо, 2015. 

– 93, [1] с. : фот. цв., цв. ил. 

  Представляем вашему вниманию самоучитель по самому 

оригинальному на сегодняшний день виду рукоделия - 

плетению из бумажных трубочек. Эта книга научит вас 

красиво и с пользой использовать материал, на который мало 

кто обращает внимание - ненужные газеты и журналы. Освоив описанные в книге 

приемы плетения, вы сможете создавать легкие хлебницы, вазочки, шкатулки и 

корзинки, а при желании - даже сундуки, полочки и столики. У вас никогда больше 

не будет проблем с подарками близким и украшением интерьера, а сам процесс 

превращения бумажных трубочек в предметы доставит много  

 

 



25. Чуприк, Е. И. Декоративные бутылки / Е. И. 

Чуприк, Т. В. Ковалив. – Москва : Аст-Пресс Книга, 

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

(Хоббитека). 

 Пустая стеклянная бутылка... Казалось бы, что в ней 

привлекательного? Однако если в вас есть искра творчества и 

задатки дизайнера, у вас не поднимется рука выбросить ее. 

Ваша фантазия плюс советы профессиональных декораторов - 

Елены Чуприк и Татьяны Ковалив, и вы собственными руками превратите даже 

самую неприметную бутылку в стильную эксклюзивную вещицу: вазочку, 

сувенир, подставку для ручек и карандашей - и даже в великолепный светильник, 

который преобразит ваш интерьер, придаст ему неповторимое очарование. 

Декорировать можно и неоткупоренную бутылку - она станет украшением 

праздничного стола и оригинальным подарком для ваших друзей и близких. 

26. Шипилова, Е. М. Букеты из конфет / Е. М. 

Шипилова. – Москва : АСТ, 2013. – 80 с. : цв. ил.  

 Создание букетов и композиций из конфет – одно из самых 

популярных в мире хобби, доступных каждому! Это 

прекрасный неформальный подарок и оригинальная деталь 

интерьера! Минимум затрат – максимум впечатления. 

Автор, Елена Шипилова, – один из самых популярных блогеров 

этого направления, подробно, в пошаговых фотографиях и 

схемах показывает все этапы создания букета. 

27. Янковская, Л.В. Поделки из пластиковых бутылок 

/ Л. В. Янковская. – Москва : Энтраст Трейдинг, 2015. – 

255 с., [4] л. цв. ил. : ил. – (Школа рукоделия). 

 Дать вторую жизнь пластиковым бутылкам очень просто – 

для этого нам понадобятся простейшие инструменты, 

немного желания и терпения, и уже через несколько минут 

ненужная бутылка превратится в стильную рамку для фото 

или очаровательную розу, а на вашем садовом участке 

появятся поросята, слоники и другие садовые фигурки. Из них 

можно сделать даже лодку и беседку! Запасайтесь пустыми бутылками, 

подготавливайте рабочее место и беритесь за ножницы – мы начинаем! 

 

Составитель С.А. Львовская 

Центральная городская библиотека 

г. Мегион 

 


