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Дорогие наши читатели!
Смастерить
своими
руками
симпатичную
игрушку из материала, который всегда под рукой, удовольствие и для детей, и для взрослых.
В рекомендательном пособии
вы встретите
книги, адресованные и детям и взрослым.
Рекомендательный список состоит из 16
разделов,
каждый
из
которых
начинается
пояснительной статьей.
Описание книг сопровождается аннотацией, которая
поможет вам в выборе книги.
Четкие, понятные инструкции и цветные схемы,
подробные списки инструментов и материалов,
красочные рисунки и фотографии в книгах—все это
поможет вам без особых усилий создавать красивые
изделия своими руками.
Расположение материала в разделах в алфавите
авторов и заглавий.
В данном пособии
последние восемь лет.

представлены

книги

за

Мы надеемся, что книги из фонда детской
библиотеки разбудят вашу творческую фантазию и
вдохновят вас на создание собственных изделий.
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В древности для многих кочевых народов свалянная
шерсть была единственным видом текстиля, а в
наши дни именитые модельеры охотно используют
этот
доступный
материал
для
создания
изысканных коллекций одежды и аксессуаров.
Расина, Е. Валяние:
практичные и забавные вещи / Е.
Расина.—М.: ОЛМА Медиа Групп,
2010.—32
с.:
ил.
—
(Умное
поколение. Школа творчества).
Очень популярное сегодня хобби—
валяние из шерсти, или фелтинге.
Основы мокрого валяния осваивают
дети, начиная с 5 дет, сухому
валянию можно учить и дошкольников, и младших
школьников, но обязательно под присмотром
старших, так как иглы для валяния очень острые.
Материалы для валяния недороги и общедоступны.
Шинковская,
К.
А.
Художественный войлок / К. А.
Шинковская.—
М.:
АСТ-ПРЕСС
КНИГ, 2009.—80 с.
Если вы решили приобщиться к модному
творчеству,
то
книга
Ксении
Шинковской, известного мастера по
войлоку,
поможет
вам
добиться
замечательных результатов.
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Азбука соленого теста
Лепка—любимое занятие детей и многих взрослых.
Можно лепить по старинке из глины и пластилина,
но интересно попробовать и что-то новое,
например, соленое тесто.
Поделки из соленого теста легкие, прочные и очень
дешевые, а слепить из него можно все, что угодно.
Сделанные вручную вещи ценятся в современном
мире.
Фигурки из соленого теста /
редактор
Т.
Деревянко.—М.:
АСТ-Пресс Книга, 2010.—80 с.:
ил.—(Мастер-класс на дому).
Красочные иллюстрации помогут
вам сделать своими руками все, что
вы увидите в этой книге.
Подробное
описание
работы
дополнено любопытным рассказом об истории этого
ремесла.
Чибрикова, О. В.
Азбука
соленого
теста
/
Ольга
Чибрикова. — М.: Эксмо, 2010.—
144 с.: ил.— (Азбука рукоделия).
Настенные
украшения,
забавные
игрушки, детские игры, сувениры и
сюрпризы—все это можно сделать из
соленого теста.
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Квилинг
Техника кручения бумаги, одно из самых
актуальных и модных сегодня видов рукоделия. В
книгах представлены проекты, которые привлекут
ваше внимание необычностью, красотой и
простотой в исполнении.
Для квилинга не требуется никакого специального
дорогостоящего оборудования, цветная бумага в
наши дни более чем доступна, а техника квилинга
позволит вам сделать настоящие маленькие
шедевры.
Зайцева, А. А. Искусство квилинга:магия
бумажных лент / А. Зайцева.— М.: Эксмо,
2010.—64 с.: ил. — (Азбука рукоделия).
Вам понадобятся ножницы, бумага, клей и
уникальные
авторские
проекты
от
члена
Международной ассоциации «Союз дизайнеров»
Анны Зайцевой.
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Лоскутное шитье

Вещицы из лоскутков никогда не бывают
невзрачными и скучными. В лоскутном шитье
можно использовать абсолютно любые виды
тканей, которые есть у вас дома.
Секреты
мастерства раскроют наши книги - от хитростей
сочетания
цветов
до
приемов
создания
оригинальных изделий.
Лоскутное шитье, стежка и аппликация.—
М.: АСТ-Пресс Книга, 2010.—80с.: ил.—(Мастер-класс
на дому).
Книга содержит интересные находки работы с
аппликацией из разных тканей.
Вы найдете коллекцию лоскутных изделий и технику
работы с ними. Процесс составления лоскутных
изделий очень увлекателен. Каждое изделие посвоему привлекательно, поражает формой и
цветовым сочетанием.
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Мягкие игрушки своими
руками
Создание игрушки – это большое искусство,
секреты которого раскрываются в предлагаемых
ниже книгах.
Какие нужны материалы и инструменты, как
сделать раскрой, набивку? Получить подвижные
лапы, рельефные мордочки? В чем заключается
техника изготовления отдельных игрушек, начиная
от матрешки и кончая гномом, и что можно
приготовить из природных материалов?
На эти и другие вопросы вы получите
подробные
и
исчерпывающие
ответы,
сопровождаемые
многочисленными
иллюстрациями-выкройками.

Гаврильченко, Т. В. Волшебный лоскуток.
Шьем игрушки / Татьяна Гаврильченко.—М.: Айриспресс, 2008. — 144 с.: цв. ил.—(Внимание: дети).
Денисова, Н. П. Пушистики и мохнатики:
шьем сами / Н. А. Денисова. – 2-е изд. – М.: Айриспресс, 2006. – 160 с. : ил. + цветные наклейки 8 с.
Игрушки-подушки / ред.- сост. Е. А. Бойко. – М.:
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РИПОЛ классик, 2008. – 192 с. : ил.
Лихачева, Т. Г. Моя подружка - мягкая
игрушка / Т. Г. Лихачева. – Ярославль: Академия
развития, 2006. – 96 с. : ил. – (Лучшие поделки).
Митителко, К. Б. Любимые игрушки из меха
и ткани /Ксения Митителко.—М.: Эксмо, 2008.—72
с.:ил.
Мюллер, А. Войлочные игрушки / А. Мюллер.
– М.: Арт-Родник, 2007. – 30 с. :ил. – (Легко и
просто).
Мягкие игрушки своими руками / сост. В. В.
Онищенко; художник-оформитель И. В. Осипов. – М.:
Мир книги, 2007. – 224 с.: ил., цв. вкладки.
Нестерова, Д. В. Рукоделие: энциклопедия / Д.
В. Нестерова. – М.: АСТ, 2007. – 158 с.: ил.

Необычные сувениры и
игрушки

Прочитав эти книги, вы узнаете, как сделать
яркие и оригинальные вещи: забавных человечков,
красивые открытки, необычные подвески.

Агапова, И. А. Поделки из природных
материалов / И. А. Агапова. – М.: ЛАДА, 2008. – 192
с. – (Домашняя мастерица).
11

Артамонова, Е. В. Необычные сувениры и
игрушки. Самоделки из природных материалов / Е.
В. Артамонова.—М.: Эксмо, 2005.—64 с., ил.
Большая книга детского творчества. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 288 с. : ил. – (Школа
творчества).
В издании представлен широкий спектр работ с
различными материалами.
Гирндт, С. Разноцветные поделки из
природных материалов / Сюзана Гирндт.- 5-е изд.
– М.: Айрис-пресс, 2007. – 192 с.: цв. ил.
В книге даны описания более 60 поделок из
ракушек и камней, листьев и семян, шишек и пробок,
овощей и фруктов и т. п.
Капранова, Е. Г. Поделки из природных
материалов / Е. Г.Капранова.—М. : АСТ: Астрель,
2011.—160 с. : ил.
Подробные
описания
и
многочисленные
иллюстрации помогут читателям в работе. Любая из
представленных в книге поделок может стать
прекрасным подарком.
Кикбуш,
А.
Поделки
из
природных
материалов / Ангелика Кикбуш. – М.: РОСМЭН,
2007. -71 с. : ил.
Стародуб, К. И. Игрушки и поделки из
природных материалов шаг за шагом / К. И.
Стародуб. – Ростов-на-Дону: Владис, 2006. – 192 с.
В книге дано описание около 60 поделок из
ракушек и камней, листьев и семян, шишек и пробок,
овощей и фруктов и т. п.
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Оригами

В предложенных книгах подробно
раскрыты некоторые секреты японского
народного
искусства
–
изготовление
забавных или поучительных поделок из
бумаги. Здесь найдут себе занятия по душе
любители оригами всех возрастов – и
начинающие, и искушенные мастера.
Агапова, И. А. 200 лучших игрушек из бумаги
и картона / И. А. Агапова. – М.: ЛАДА, 2008. – 190 с. –
(Домашняя мастерица).
Агапова, И. А., Поделки из бумаги: оригами и
другие игрушки. / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – М.:
ЛАДА, 2008. – 192 с. ; ил. – (Домашняя мастерица).

Делаем 50 оригами: поэтапный метод
складывания из бумаги: цапли, аиста, сороки,
журавля, совы, павлина, бабочек. А также
самолетиков, корабликов, кукол и многого другого /
подготовлено группой художников. – 4-е изд. –
Минск: Попурри, 2008. – 56 с.: ил.
Золотая коллекция для детского досуга. –
М.: Эксмо, 2007. – 128 с.: ил.
Кулакова, А. Ю. Цветы из бумаги / А. Ю.
Кулакова.—М.: АСТ-Пресс книга.—80 с.: ил.
Лыкова, И. А. Я вырезаю из бумаги / И. А.
Лыкова. — М.: Мир книги, 2008. — 48 с.: ил. —
(Мастерилка)
Нестерова, Д. В. Оригами / Д. В. Нестерова.—
М.: Астрель, 2011.—128 с.: ил.
Ученые доказали, что подобное занятие
благотворно влияет на развитие детей, в том числе и
на развитие мелкой маторики рук.
Сержантова, Т. Е. 100 праздничных
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моделей оригами / Т. Е. Сержантова. – М.: Айриспресс, 2006. – 208 с. : ил. – (Внимание: дети).
Соколова, С. В. Праздник оригами.
Открытки,
письма,
сувениры
/Светлана
Соколова. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. – 322 с. :
ил. – ( Умелые руки).
Юртакова, А. Э., Объемные фигурки
животных из бумаги / А. Э. Юртакова, Л. В.
Юртакова.—М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 2008.—64 с.:
ил.
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Поделки из всякой всячины
Уважаемые
мамы и папы, руководители
творческих кружков! Данные книги станут вам
добрыми помощниками в обучении и развитии
творческих способностей детей, что в дальнейшем
поможет им стать успешными и востребованными
в любой отрасли.
Грунд-Торпе, Х. Выпиливаем
лобзиком: забавные поделки /
пер. с нем. Хайди Грунд-Торпе – М.:
Мой мир, 2006. –55с.

Жоуди, С. Картины
на подрамниках: фигуры из МДФ и
акриловые краски / Сюзанне Жоуди. —
М.: Арт-Родник, 2007.—
30 с.— (Легко и просто).
Лольд, М. Коллажикартины:
(акриловые
краски,
блестки, бусины) / Михаэла Дольдю .
— М.: Арт-Родник, 2007. — 31 с. —
(Легко и просто).
Здесь вы найдете именно то, что
надо: декоративные картины, которые легко и просто
сотворить собственными руками.
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Забавные поделки / сост. В. И.
Федорова. — М.: Мой мир, 2008.—256
с. : ил.
Читайте эту книгу и вы найдете
для себя удивительный мир веселых и
оригинальных поделок.
Ламмель, М.
Сувениры из СД: идеи
подарков и предметов
для интерьера / Мартина Ламмель. —
М.: Арт-Родник, 2006.—31 с. — (Легко и
просто).

Подарите себе и своим детям моменты радости:
играйте, общайтесь, изобретайте—формируйте
творческую личность!
Это будет интересно не только маленькому
человеку, но и вам— напомнит о прекрасном мире
фантазий, где вы откроете для себя много нового.
Мангей, М.-Л. Картины из
искусственных цветов / Мария-Луиза
Мангей. — М.: Арт-Родник, 2007. –31 с.
— (Легко и просто).
Разноцветные
поделки / перевод с
нем.
О.
И.
Калабуховой.— М.: АСТ:
2011.—80 с.
16

Астрель,

Хоффман, П.
Поделки из
коктейльных трубочек / Петра
Хоффман.— М.: Арт-Родник, 2007.—
30 с. — (Легко и просто).

Фадеева, Е. В. Простые
поделки из бисера / Елена Фадеева.—
М.: Айрис-пресс, 2008.—144 с.: ил. —
(Внимание: дети).

Шухова, С. Поделки из всякой

всячины /Соня Шухова.—4-е изд.—
М.: Айрис-пресс, 2007. — 192 с. : ил.—
(Внимание: дети).
Автор этой книги—девочка 11-ти
лет—делится своим опытом о том,
сколько интересных вещей можно
сделать, если включить фантазию.
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Игрушки и поделки из природных
материалов
Смастерить своими руками симпатичную игрушку
из материала, который всегда под рукой, удовольствие и для детей и для взрослых. Благодаря
этим книгам, вы научитесь делать красивые
поделки из дерева, металла, камня и других
природных материалов.
Капранова, Е. Г. Поделки из
природных материалов / Е. Г.
Капранова.—М.: АСТ: Астерль, 2011.—
160 с.: ил.
Вы найдете в книге четкие понятные
инструкции
и
цветные
схемы,
подробный список инструментов и
материалов, красочные рисунки и
фотографии. Все это поможет вам, без
особых усилий, создать красивые
изделия своими руками.
Поделки из глины / перевод с
франц. Е. С. Рудневой; дизайн
обложки О. А. Закис.—М. : РОСМЭН,
2008.—31 с. : ил.

Стародуб, К. И. Поделки из
природных материалов: шаг за
шагом / К. И. Стародуб.—Ростовна-Дону: Владис, 2006.—192 с., с
илл.
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Декоративные куклы
Каждый человек может создать свою куклу—
единственную и неповторимую. Перед вами книги —
ваши помощники в создании «куклы своей мечты»
или целого «кукольного мира», который вы
подарите своим друзьям...
Зайцева, О. Декоративные
куклы:
практическое
руководство по изготовлению
кукол из пластилина и папьемаше, созданию тканных фигур и
различных аксессуаров для кукол
/ О. Зайцева.—М.: АСТ; СПб.:
Астрель-СПб, 2009.—111 с.: ил.—
(Своими руками).
Ким, Е. В. Куклы-перчатки
и
другие
идеи
вашего
гардероба: поделки, выкройки и
схемы предоставлены автором / Е.
В. Ким.— м. : РОСМЭН, 2008.— 30
с.: ил.—(Домашняя мастерская для
детей и их родителей).
Изделия, представленные в книге,
будут интересны как начинающим,
так и тем, кто уже многое умеет.
Вы найдете веселые поделки,
подробные пошаговые инструкции, красочные
иллюстрации,
выкройки и схемы, описания
технологии с нуля.
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Декупаж
Техника декупажа, завоевавшая в последние
несколько лет популярность во всем мире, - очень
схожа с техникой аппликации—вырезания из
картинок и наклеивания их на любую подходящую
поверхность, разница лишь в том, что декупаж
делается при помощи салфеток.
Расина.
Е.
Декупаж:
полезные мелочи и подарки /Е. Г.
—М.: ОЛМА Медиа Групп. 2010.—32 с.: ил. — ( Школа
творчества).
В книге приведены описания
изготовления самых различных по
своему назначению изделий. Это и
оригинальные
подарки,
и
предметы, с помощью которых
можно украсить интерьер комнаты и даже свою
одежду. Техника декупажа способна развить
великолепный художественный вкус и фантазию.
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Скрапбукинг
Скрапбукинг—это английское слово, образованное
из двух: «скраб» -вырезка и “бук” - книга. Буквально
оно означает «книга из вырезок», а объясняют его
как «вид рукодельного искусства, включающего в
себя
оформление
фотоальбомов,
личных
и
семейных».
Главная
задача
скрапбукинга—
сохранение вещественной памяти о событиях в
жизни.
Мельникова,
М.Н.
Скапбукинг: твоя фотоистория
/ М. Н. Мельникова.— М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2010.—32 с.:ил.—
(Школа творчества).
В этой книге очень популярно
рассказано
о
множестве
рукодельных приемов и техник,
стилей и тематик, с помощью
которых можно легко превратить
свои фотоальбомы в уникальные книги личной и
семейной истории.
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Фантазии из фантиков
Для того, чтобы начать фантазировать из
фантиков,
вам
потребуются
некоторые
канцелярские предметы, немного времени, чуть
терпения, и, конечно, конфеты, которые вы
можете съесть….только не забудьте сохранить
фантики!
Мельникова,
М.
Н.
Фантазии из фантиков.—М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2010.—32
с.: ил. (Школа творчества).
Вы любите конфеты? Конечно
любите! А что вы делаете с
фантиками
от
конфет?
Выбрасываете? А знаете, что из
фантиков
можно
сделать
удивительные поделки?!

Фантазии из спичек
Моделирование из спичек—очень оригинальное
занятие. Все больше людей посвящают ему свое
свободное время. Поделками из спичек могут
заниматься как взрослые, так и дети.
Дяброва, А. Фантазии из спичек
/ А. Дяброва.—Ростов н/Д: Феникс,
2012.—64 с. : ил.—(Волшебная
мастерская).
Эта
книга
станет
надежным
помощником в этом кропотливом,
но увлекательном деле.
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Декоративные свечи
Свечи — это модно! Они не только неотъемлемый
атрибут любого современного интерьера, но и
способ создать в доме особую атмосферу тепла и
уюта. Праздничные свечи помогут подчеркнуть
торжественность какого-либо
момента, а
ароматические — снять стресс и усталость.

Декоративные свечи / ред. Т.
Деревянко.
—М.:
АСТ-Пресс
Книга, 2010.—80 с.: ил.—(Мастеркласс на дому).
История
свечей
насчитывает
много тысячелетий. У разных
народов были свои «рецепты» их
изготовления...
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Чудесные тарелочки
Выполнение
творческих
заданий
может
превратиться в увлекательную игру, которая
соберет всех родных в семейном кругу. Необычные
поделки из одноразовых бумажных тарелок:
забавные игрушки, сказочные персонажи и даже
сюжеты картин в рамке — все это можно
представить в обычной тарелке.
Дубровская,

Н. В. Чудесные тарелочки:
поделки из тарелочек / Н. В.
Дубровская.— СПб.: Детство-Пресс,
2009.— 64 с.
Чтобы вам было проще представить
технику
выполнения
поделки,
последовательность
работы
определена
этапами,
которые
сопровождаются
простыми
рисунками.

Удивительные украшения для
дома. Для себя и для семьи / пер. с
англ. И. Чаромская; ответств.
редактор Ю.Б. Дорогова. –М. :
РОСМЭН, 2008.—84 с. : ил.
(Полезные советы).
В книге: оригинальные идеи
авторских украшений для себя и
друзей. Простые секреты, которые
помогают вам превратить комнату
в лабораторию уникальных изобретений.
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Животные из бисера
Книги по рукоделию помогают освоить азы самого
разнообразного мастерства.
Бисер—очень древний материал. Его история
начинается с тех времен, когда было изобретено
стекло. Произошло это 6 тысяч лет назад в
Финикии (на ее территория сейчас находится
Ливан, Сирия и Израиль). Центром производства
бисера в Европе была Венецианская республика.
Сегодня изделия из бисера по-прежнему популярны.
Данкевич, Е. В. Бисер / Е. В. Данкевич, А. И.
Григорьева.—М.: Астрель; СПб.:
Сова, 2010.—96 с. :ил.
Забавные игрушки и брелки из
бисера, чудесные браслетики и
серьги—все эти изящные изделия
легко сделать с помощью этой
книги.
Морас,
И.
Животные из
бисера:
идеи
для вашего творчества /Пер. с нем.
Т. И. Хлебнова.— М.: Арт-Родник,
2007.— 58 с. : ил.— (Новые идеи для
вашего дома).
Не только начинающие, но и
опытные мастера найдут в этой
книге своих любимцев. А как их
выполнить вам подскажет автор этой книги.
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«Девчонки
и
мальчишки.
Школа ремесел» - этот журнал очень
молод, но уже крепко стоит на ногах.

На страницах журнала
ребята и учителя делятся
друг с другом своими
знаниями, находками и
наработками, на которых и
строится затем фундамент
творчества
в
каждом
ребенке.
Идеи,
решения,
знания—вот
основа
журнала.

В нем представлены изделия, которые
дети могут выполнить самостоятельно
или

с

помощью

родителей,

бабушек,

дедушек, преподавателей.
Рукоделие, кулинария, домоведение, сервировка
и этикет, дизайн интерьеров, мода, советы психологов
и
косметологов,
знакомство
с
различными
ремеслами— все только для вас, наши читатели!!!
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Журнал « Радость творчества» это выпуски приложений к журналу
«Девчонки и мальчишки. Школа ремесел».

В

каждом

выпуске,

через

мастер-классы

рассматривается какая-то одна тема:
«Фантазии из бумаги»,
“Кукольный дом»,
«Рисуем на ткани».
Здесь же иллюстрации, схемы, выкройки в
помощь при освоении того или иного вида
прикладного искусства.

Творческих успехов вам и вашим детям!
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Ждем вас по адресу:
г. Фокино, ул. Постникова 19
Центральная детская библиотека.
Мы работаем: с 10:00 до 18:00,
Воскресенье—с 9:00 до 17:00,
Пятница, воскресенье—обед с 12:30 до 14:00
Суббота—выходной
2,3—я среда каждого месяца — методический день
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