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От составителя
Что такое рукоделие? Наверное - это все то, что сделано
своими руками. С давних времен женщины вязали спицами,
крючком, вышивали, шили одежду, в общем - рукодельничали.
Изготовленные
вещи и поделки использовались в доме как
украшения, подарки, одежда, а многим даже приносили неплохой
доход.
В наши дни рукоделие принято называть более модным
иностранным словом «хенд-мейд» (от англ. hand — рука, made —
создавать), что переводится дословно как «ручная работа».
Чтобы постичь его азы, потребуются минимум подручных
средств, навыков и времени. Самое приятное в хэн-дмейде – это
то, что все необходимые инструменты и материалы можно легко
найти! Нет нужды тратиться на готовые дорогостоящие
предметы декора, чтобы внести в интерьер нотку уюта и тепла.
Издания, которые мы предлагаем вашему вниманию в
данном списке вместили в себя все самое интересное как для
начинающих, так и для и опытных рукодельниц. Игрушки,
украшения, подарки нравятся всем, а ведь их очень легко
смастерить самому. Главное было бы желание! Книги, в которых
множество увлекательных идей и красочных рисунков, помогут
вам осуществить свои желания. Надеемся, что каждый из вас
найдет себе книгу по душе.

© МБУК «ОМЦБ» с. Екатеринославка 2017 г.
2

Бейдж, Патрисия. Искусство мережки :
Основные приемы, техника, стежки, проекты.
- Москва : Кристина & К°, 2007. - 63,[1] с. :
схемы, фот. цв. - (Уроки мастерства.
Возрождение традиций).
Аб(1)
Вашему вниманию
предлагается "Искусство мережки" очаровательное наглядное пособие для
начинающих, которое позволит легко и
быстро освоить этот вид рукоделия.
Мережка - один из наиболее эффектных
старинных видов ажурной вышивки - в
наши дни становится все более и более
популярной.
В книге представлены подробные
описания техники и основных приемов
мережки, даны пошаговые инструкции и
подробные схемы по выполнению
различных стежков любого уровня
сложности; показано, как сочетать
мережку с вышивкой бисером и другими
видами вышивки.
Также в к ниге приведены инструкции
по выполнению нескольких прелестных
образцов, которыми вы сможете
украсить, например, шкатулку, дверной
звонок или просто вставить их в
изящную рамку, чтобы преподнести в

подарок близкому человеку.
Бейкер, Монтано Джудит. Crazy квилт, или
"Cумасшедший лоскуток" : Практическое
руководство. - Москва : Ниола-Пресс, 2007. 80 с. : цв. ил. - (Секреты мастерства).
Аб(1)
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В центре внимания рукодельниц всего мира - эта техника
выполнения стильных изделий. В ее основе лежит
беспорядочное соединение лоскутов, которые украшаются
вышивальными швами. Насыщенность композиции придают
тканые и вязаные
аппликации, бисер и
пуговицы, ленты и
пайетки,
кусочки
тюля и т. д.
Можно также
использовать
носовые
платки,
кружево, рисунки на
ткани, монограммы
- все, что найдется
под
рукой.
Свободное комбинирование ярких деталей и проявление
фантазии позволят не только изготовить панно, игольницы,
подушки, сумочки или кулоны, но и украсить одежду,
придавая ей индивидуальность.
Бриттен, София. Украшения и аксессуары,
выполненные крючком : новая техника. Москва : Контэнт, 2008. - 111 с. : фот. цв.
Аб(1)
В этой книге
представлено
35
потрясающих моделей
украшений
и
аксессуаров, выполненных крючком.
На
изготовление
этих
милых
оригинальных
вещиц
вам
не
потребуется много времени, все они
легки в исполнении и, несомненно,
4

порадуют
вас
и
ваших
близких.
Для создания красивых ожерелий, браслетов, колец, серег
и многих других изделий используются различные способы и
самые разнообразные материалы, такие как обыкновенная
шерсть, блестящая пряжа, проволока, бусины и даже кольца
для штор. Изучив однажды сам принцип вязания, вы
сможете дать волю своему воображению и создавать в
дальнейшем украшения по вашему собственному вкусу.
В книге представлены преимущественно модели для
начинающих, но некоторые из них, усложненные и
замысловатые, будут интересны и для более опытных
рукодельниц.
Гибб, Хелен. Изысканные цветы из лент.
Украшения и аксессуары. Винтаж и
современность : издания для досуга. - Москва
: Кристина & К°, 2007. - 119 с. : цв. ил.,
схемы.
Аб(1)
Романтика никогда не выходит из
моды! И цветы - ее вечные спутники. В
цветах заключена красота природы,
которую хочется сохранить навеки.
Сочетание природного шарма цветов и
мягкого
блеска
шелка очарует
любого.
Автор этой
книги Хелен Гибб
научит
вас
создавать
восхитительные цветы из лент и
покажет, как использовать их для
украшения вашего дома и гардероба, а
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также как пополнить с их помощью
вашу
коллекцию
аксессуаров
и
украшений.
Подробные
пошаговые
инструкции и детальные иллюстрации
помогут вам при создании 15
потрясающих цветов: роскошных роз,
анютиных глазок, очаровательных
фиалок, сладкого горошка, ярких
гвоздик, пышных пионов и множества
других. Овладев техникой создания
этих роскошных цветов, вы узнаете о многочисленных
способах их использования для декора интерьера, а также
шляп,
сумочек,
и
даже
элегантного
абажура!
Гордон, Жилл. Пейзажные мотивы. Вышивка
крестом : издания для досуга. Ниола 21-й век,
2006. - 108,[1] с. : цв. ил.
Аб(1)
В книге представлены 12 прекрасных
вышитых пейзажей (голландские ветряные
мельницы,
стоящие
среди поля тюльпанов,
венецианские
дома,
смотрящиеся в зеркало
каналов, экзотическая
китайская пагода среди
безмятежных водных
садов, крытый соломой
домик в классической
английской деревушке),
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которые вдохновят рукодельниц на создание маленьких
шедевров.
Все
модели
проиллюстрированы и
снабжены пошаговым
описанием,
цветной
схемой,
перечнем
необходимых
материалов.
К
ним
также
прилагаются
акварельные
наброски
автора.
Деннис, Кей. Времена года в объемной
вышивке : картинки живой природы:
пейзажи, животные, цветы. - Москва :
Кристина- Новый век, 2008. - 79, [1] с. : цв.ил.
(Возрождение
традиций.
Уроки
мастерства).
Аб(1)
Представляем
«Времена
года
в объемной вышивке» — эта книга
не оставит
равнодушными
любительниц
рукоделия
и живой
природы. Если вы любите вышивать
птиц,
животных
и растения,
то в этом очаровательном издании
вы найдете
множество
идей
по объемной
вышивке
настоящих
картин живой природы.
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Помимо оригинальных вышитых картин, в книге даются
подробные
описания
наиболее
распространенных
стежков
и технических приемов с пошаговыми
инструкциями
и иллюстрациями,
а также полезные советы, шаблоны
и описания ко всем мелким деталям,
из которых
составлена
готовая
композиция «Времена года».
Вы можете выполнить вышитое
полотно «Времена года» целиком или
создать по его мотивам прелестные
миниатюры
с теми
фигурками
и деталями, которые понравились вам больше всего.
Зентграф, Кэрол. Подушки. Валики. Пуфы :
Шьем сами. - Москва : Контэнт, 2005. - 128 с.
: цв. ил., схемы.
Аб(1)

Более
50
подушек,
пуфов
и
валиков.
- Подробные четкие указания и
красочные
фотографии.
- Замечательные советы по подбору
ткани
и
приемам
шитья.
Самое увлекательное в работе
декоратора
подбирать
и
комбинировать
ткани,
создавая
эффектные ансамбли, множество
идей для которых вы почерпнете из
книги "Подушки. Валики. Пуфы шьем сами".
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Автор Кэрол Зентграф расскажет, как выбирать ткани
и украшения, создавая десятки подушек, валиков и пуфов - от
забавных до элегантных. Вы узнаете общие приемы шитья и
секреты создания великолепных аксессуаров для каждой
комнаты.
Кидд, Александра. Бисероплетение на станке
: издания для досуга. - Москва : Ниола-Пресс,
2006. - 96 с. : фот. цв., схемы.
Аб(1)

Сегодня, как и
много лет назад, изделия из
бисера пользуются огромной
популярностью. Элегантные
браслеты, экстравагантные
пояса, нарядные сумочки и
кошельки, выполненные из
бисера, украсят каждую
женщину.
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В этой книге рассказывается, как овладеть техникой
бисероплетения на станке и
самостоятельно
изготовить
оригинальные
украшения и аксессуары для
дома.
Подробные
пошаговые
инструкции
в
сопровождении
цветных
схем позволят вам быстро
овладеть
этим
видом
рукоделия.

Колвин, Джон. Мотивы природы в квилте :
Практическое руководство. - Москва : НиолаПресс, 2007. - 80 с. : ил. ; 26 см. - (Секреты
мастерства).
Аб(1)
Книга посвящена поиску собственного
алгоритма работы над квилтами,
изображающими природу и человека.
Автор делится с читателем опытом и
подробно рассказывает об этапах
создания квилтов. Работы автора и ее
учениц вдохновят рукодельниц на поиск
новых
тем,
помогут
найти
индивидуальный стиль работы и
воплотить в жизнь самые смелые
проекты.
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Кренц, Джен. Мотивы ромбов в квилте :
Практическое руководство. - Москва : НиолаПресс, 2007. - 128 с. : цв. ил. - (Секреты
мастерства).
Аб(1), 2(1)
Хотите
создать
квилт
по
мотивам полюбившейся картины,
сделать панно с изображением
понравившегося
ландшафта
или
животного? Тогда предлагаем Вам
ознакомиться с техникой создания
квилтов из ромбов.
Воплотить
в квилте можно
все, что нас
окружает.
С
помощью
лоскутов в форме ромбов легко
достичь
эффекта
перспективы,
объема и многомерности.
Идеи для квилтов можно почерпнуть
из
картин,
фотографий,
привезенных из
путешествий,
открыток
с
пейзажами
и
изображением
животных
и
т.д.
Красочные иллюстрации и пошаговые
описания
помогут
Вам
самостоятельно выполнить любой из
представленных
проектов
или
создать собственный.
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Матизон, Джуди. Морские мотивы в квилте :
Практическое руководство. - Москва : НиолаПресс, 2007. - 96 с. : цв. ил. - (Секреты
мастерства).
Аб(1)

Представляем вам один из самых
популярных
видов
квилта
с
использованием многолучевых звезд. Эта
книга навеяна морскими мотивами:
компасы, знаки, обозначающие части
света, геральдические символы и,
конечно, путеводные звезды.

Их можно сочетать по своему усмотрению, создавая
изысканные и яркие панно. Книга дополнена чертежами,
схемами и пошаговыми описаниями выполнения узоров.
Надеемся, что она порадует всех любителей лоскутного
шитья.
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Никерк Ди ван
Рельефная вышивка
ленточками
и
нитками.
Орнаменты.
Животные. Цветы. - Москва : Кристина и К,
2007. - 160 с. : цв. ил .
Аб(1)
Эта книга - богатый источник новых
идей и приемов - обязательно должна быть у каждой
поклонницы вышивания лентами и нитками. Она может
заинтересовать не только вышивальщиц, но и любительниц
стежки, вязания, росписи тканей, коллажей, домашнего
декора, так как при создании каждой из панелей,
представленных в этой книге, оригинально сочетаются
разные виды рукоделия. Итогом стали единственные в своем
роде шедевры.

В этом великолепном издании представлено 17 вышитых
панелей и 60 различных элементов узора, а также галерея
разнообразных стежков, а это значит, что вы непременно
найдете для себя что-то новое.
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Если вы наделены фантазией, вам
не
составит
большого
труда
придумать узор самостоятельно и
украсить его одним из элементов,
показанных на этих страницах, например, красивой бабочкой или
букетиком из колокольчиков.

Пусть эта замечательная книга станет для вас понастоящему ценным приобретением!
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Ротемунд, Хайди. Шарфы : Лучшие модели
сезона. - Москва : Мой мир, 2006. - 64 с. : цв.
ил., фот. цв.
Аб(1)
Шарф - это
модная деталь вашей
одежды.
С
его
помощью вы сможете украсить
костюм или пальто, и каждый раз
будете выглядеть по-новому. Красивый
шерстяной шарф вовсе не обязательно
покупать
в
магазине.
Гораздо
интереснее
связать
его
самостоятельно спицами или крючком
- у вас непременно получится нечто
особенное.
В
этой
книге:
Красивые шарфы на любой случай.
Разнообразие стилей и моделей.

Простые руководства
для
начинающих.
Базовые
правила
вязания на спицах.
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Тимс, Рики. Дизайн из полос в квилте :
[практическое руководство]. - Москва :
Ниола-Пресс, 2007. - 79 с. : цв. ил., схемы. (Секреты мастерства).
Аб(1)
В очередной книге серии для любителей
лоскутного шитья представляем новую
оригинальную технику.
Ее
возможности
безграничны,
а
приложенные усилия
минимальны. Квилты
создаются из двух и
более
тканей,
раскроенных
на
полосы и сшитых
вместе,
а
затем
разрезанных
и
собранных вновь.
Что может быть проще и
волшебнее! Вы можете использовать
бесконечное число вариантов такого
дизайна и каждый квилт в этой
технике
будет
уникален.
Доказательством
этому
служит то, что автор этой
книги был признан одним из
тридцати
наиболее
выдающихся квилтмейкеров
мира, а его работы великолепными
образцами
современного искусства, где
сочетаются классика и
современность.
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Тинклер, Никки. Квилтинг. Энциклопедия :
Иллюстрированное
руководство,
включающее более 200 разновидностей швов
для пэчворка, стеганных изделий и
аппликаций. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2006.
- 255 с. : цв. ил.
Аб(1)

Это практическое пособие поможет вам освоить различные
приемы квилтинга. Вы узнаете, как
работать в обычной плоской технике,
изучите сложные швы выпуклого
"трапунто". С его помощью вы легко
сможете
создавать
дивные
узорчатые изделия из ткани.
В книге представлено более 200
видов
швов,
которые
можно
выполнять как вручную, так и на
швейной машине: от основного шва
"вперед иголку" до декоративных,
например "плюмаж" и "мережка".
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Тротт, Пэт. Белая гладь : издания для
досуга. - Москва : Кристина & К°, 2007. - 120
с. : цв. ил. - (Уроки мастерства. Возрождение
традиций).
Аб(1)
Белая гладь вышивка белым по
белому, особую красоту которой
придают контрастные текстуры и
цветовые
узоры.
В книге представлено тринадцать
разновидностей стежков и швов,
проиллюстрированных
наглядными
снимками.

Вышивать цветы и
плоды
шиповника,
маки,
плющ, виноградные лозы и
множество
других
традиционных
ирландских
узоров
понравится
как
начинающим, так и
опытным
рукодельницам.
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Тротт, Пэт. Объемная вышивка стежком :
издания для досуга. - Москва : Кристина & К°,
2006. - 63,[1] с. : цв. ил. - (Уроки мастерства.
Возрождение традиций).
Аб(1), 2(1)

Это подробное пособие учит создавать прекрасные,
неповторимые вышивки с помощью разнообразных выпуклых
стежков и различных текстурных эффектов. - 17 видов
разнообразных стежков. - Различные способы сочетания
стежков и цветов. - Советы по росписи ткани и созданию
перспективы.
Простые
примеры
вышитых
картин - со
скалами,
вьющимися
розами,
берегом моря и
нарциссами в
лесу.
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Флеминг, Дейл. Мотивы круга в квилте :
Практическое руководство. - Москва : НиолаПресс, 2007. - 80 с. : ил. - (Секреты
мастерства).
Аб(1)

Как выполнить круглый мотив в квилте за 6 минут?
Прочтя эту книгу, вы узнаете не только об этом, но и о том,
как собрать квилт без единой булавки и о многих других
техниках быстрой сборки.

Вы овладеете такими секретами квилтинга, как
цветовая гармония и композиционный баланс, научитесь
правильно обрабатывать круги и изгибы, комбинировать
техники сборки, сочетая разные детали и используя ленты и
аппликацию для декорирования.
Наши советы, несомненно, помогут вам в работе. Дерзайте
и постигайте этот удивительный мир квилтинга.
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Хелмкэмп, Эми Уэлен. Лоскутное шитье из
синельной ткани : уютные вещицы для вашего
дома. - Москва : Кристина & К°, 2007. - 95 с. :
цв. ил .
Аб(1)

Вы
пробовали
создавать
модели в стиле "пэчворк" из
необычной
ткани?
Попробуйте
использовать минельную ткань - и у
вас получатся потрясающие мягкие
изделия: одеяла, покрывала или
скатерти! Комбинации двух техник "пэчворка" и искусственного создания
синели - позволят легко и быстро
создавать двухсторонние квилты,
которые украсят любую комнату
вашего дома.

уютные

и

Создайте 10 уютных вещиц, в
том числе пледы, настольную
дорожку и детское одеяльце.
Воспользуйтесь
техникой
аппликации,
чтобы
украсить
изделия различными узорами сердечками и цветами из синельных
полос.
Сшейте все элементы вместе и ваш оригинальный квилт готов!
Красивые,
неординарные,
мягкие квилты - легко и просто!
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Шривастава, Мунни. Мотивы Востока и
Запада в рукоделии : вышивание, лоскутное
шитье, особенности материалов и цветовые
гаммы. - Москва : Кристина - новый век,
2007. - 128 с. : цв. ил .
Аб(1)
В этой книге собрана
ценная
информация
и
практические
советы,
интересные задумки для
любителей
лоскутного
шитья
и
вышивания,
которые хотели бы внести
разнообразие в арсенал
используемых техник и
привнести в свои работы
оригинальные идеи.
Сочетая индийский и западный стили вышивки,
машинное вышивание, лоскутное шитье, украшение бисером
и другими предметами, Мунни Шривастава создает
уникальные вещи, вдохновение для которых она черпает из
фольклора, очарования цветов и фактуры материалов. В
книге
практические
рекомендации
соседствуют
с
лирическими
отступлениями
об
этнической
и
художественной природе индийских тканей.
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