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Светлана Нечунаева
Укрась свой мир!
Если и можно из чего-нибудь делать креативные и необычные поделки, так это
из фетра. Фактурный, плотный, не осыпающийся материал предлагает десятки
цветовых решений для наших идей! Фетр легко резать, сшивать, приклеивать.
Что бы вы ни придумали, фетр — благодатное поле для творчества. Поделки из
фетра — это легкие по исполнению дизайнерские штучки, работа над которыми
займет совсем не много времени. В зависимости от сложности изделий их могут
шить как взрослые, так и дети.

Январь

Евгения Зубанова
Бумажные шедевры
Бумага – универсальный и доступный материал, из которого своими руками
можно создать все что угодно. Приемов работы с бумагой невероятное множество. Один из них — бумагопластика, искусство художественного моделирования из бумаги. Бумагопластика способствует активизации творческого
развития. Изделия из белой бумаги могут произвести не меньший эффект, чем
цветные. Данная книга в наглядной форме покажет, как из белой бумаги с помощью ножниц и линейки можно создавать настоящие шедевры.

Февраль

Ирина Колпакова
Возвращение мудрости предков
Наши прародители были близки к природе и чтили свои традиции. Предлагаем
познакомиться с удивительной традицией народных кукол! Мы сделаем куклы,
какие были у наших бабушек и прабабушек. Эти куклы почти забыты, но до сих
пор милы сердцу любого человека. Есть в народной кукле что-то притягательное.
Предлагаем познакомиться с удивительной традицией народных кукол, а тем,
кто знаком, — поучиться у уникального мастера. Любая из этих куколок станет
незабываемым подарком к празднику!

Март

Анжелика Логвина
Дарите людям красоту!
Предназначение вышивки — украшать нашу жизнь. Кривульки, вышитые подушечки самой разнообразной формы, изначально были игольницами. Но со
временем спектр их применения расширился: теперь это также елочные
игрушки, маячки для ножниц, брелоки, подвески для телефона или ключей,
саше с ароматными травами и многое другое. В минуты, когда вы что-то творите, вы не только украшаете свою жизнь, но и дарите людям красоту, приносите в мир доброту и улыбку. Дерзайте, творите, удивляйте — у вас все
обязательно получится!

Светлана Пичуева
Великолепие в простоте

Апрель

Вышивка лентами — один из самых интересных и оригинальных видов вышивания. Воплотить в ней можно любой замысел, тем более что сама техника очень
проста в исполнении и располагает к творчеству. Некоторые рукодельницы не
решаются браться за работы в этой технике, полагая, что это сложно. Но для
того, чтобы научиться работать в этой технике, понадобится совсем не много:
обычные пяльцы, тканевая основа, иглы, ленты и, конечно же, желание. Изучив
различные виды швов, вы без труда сможете создавать своими руками необыкновенно красивые вещи.

Май

Елена Елистратова
Застывшая красота
Русская домовая резьба — интереснейший пласт в традиционной культуре нашего народа. Это целая система символов и знаков, защищающих пространство
человеческого жилья от вторжения темных сил. Львы, Сирины, Русалки, диковинные цветы и растения украшали карнизы, наличники, крылечки и фронтоны
домов. Мы предлагаем вам заняться воссозданием мотивов домовой резьбы, выполнив их в технике филиграни из современного материала — полимерной
глины с применением металлической фурнитуры, вставок из стекла и полудрагоценных камней.

Июнь
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
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