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Д анны й путеводитель является третьим  в серии путеводи
телей по И нтернет-ресурсам  «Библиотека -  читателям». П ервы е 
два: Вып.1 - «Сайты для тех, кто хочет учиться», вып.2 - «Сайты  
для начинаю щ их свое дело» были вы пущ ены  в 2016 году.

П утеводитель «Сайты для лю бителей рукоделия» предла
гает ваш ему вниманию  российские сайты по всем видам рукоде
лия, на которых разм ещ ена инф ормация как по самому виду руко
делия, так и отдельные мастер-классы. Такж е в путеводитель 
вклю чены  сайты интернет-магазинов, на которых м ож но заказать 
лю бые материалы  для рукоделия.

П утеводитель предназначен ш ирокому кругу пользовате
лей и будет полезен всем тем, кто увлекается каким и-либо видами 
рукоделия, для новичков в этой области, которые хотят научиться 
чем у-то новому и интересному.
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От составителя
Рукоделие и женщина

И здавна ж енщ ины  заним а
лись рукоделием. В ы ш ивка кре
стиком, шитье, плетение, даже 
вязание из мужских рук в итоге 
перекочевало в женские. И менно 
ж енские руки творили домаш ний 
уют. Н апример, в доме моей ба
буш ки на стенах висели ш икар
ные вы ш иты е картины, на окнах 

висели сш итые мамой ш торки, а на подуш ках красовались краси
вейш ие наволочки. В современном мире равенства зачастую  ж ен
щ ины отдаю т предпочтение более «приземленны м» делам  -  по
строение карьеры, повы ш ение профессиональны х навыков и зна
ний. У ю т в доме создается благодаря И К ЕЕ и Ашану.

Как рукоделие влияет на женственность
Если ж енщ ина хочет быть 

ж енщ иной, то ей просто необхо
димо заняться рукоделием. Дело 
в том, что рукоделие -  это один 
из видов деятельности, наполня
ю щ ий нас ж енской энергией. 
Даж е учены е приш ли к выводу, 
что различного рода ж енское ру
котворчество способствует вы ра

ботке именно ж енских гормонов, что неизменно приводит к стаби
лизации и укреплению  ж енского здоровья.

В о время рукоделия, преж де всего, происходит переклю чение 
с бесконечного потока задач и размы ш лений на вполне конкретные 
м онотонны е действия. Э то останавливает разрозненны й м ы сли
тельны й процесс, ж енщ ина впадает в своеобразное медитативное
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состояние. Благодаря этом у она обретает внутренню ю  гармонию: 
становится спокойнее, уравновеш еннее, нежнее.

К ак описано выш е рукоделие такж е способствует выработке 
ж енских гормонов. В едь это не тяж елы й физический труд, в ре
зультате которого приобретаю тся мужские черты. О братите вни
мание, что женщ ины, часто заним аю щ иеся муж скими делами, ста
новятся похож ими на мужчин, а вот рукодельницы , как правило, 
вы глядят соответственно. Зачастую  у них длинны е волосы, ж ен
ственная одежда, украш ения, они грациозны, улыбчивы, м иролю 
бивы и спокойны.

Н аш а деятельность действительно наклады вает отпечаток на 
наш е поведение, восприятие, на наш у ж изнь в целом. П оэтому сле
дует задум аться о том, каких дел в ваш ей ж изни больш е «м уж 
ских» или «женских». К ак эти дела влияю т на вас? К акие эмоции 
вы испытываете? Ч ем  приятнее заниматься?

Рукоделие, как способ выразить себя
П ом им о того, что рукоделие позволяет сконцентрироваться и 

отвлечься от бега мыслей, оно является прекрасны м способом по
пробовать себя в творчестве. В едь лю бое рукоделие подразумевает 
создание чего-то уникального, неповторимого и эксклю зивного.

Д аж е вязание по схемам  или ш итье по вы кройкам  у разных 
мастериц дает разны й результат. А  уж  если вы изучили азы того 
или иного вида рукоделия, вы  становитесь способны  изобретать 
свои собственны е сочетания. И м енно вы выбираете цвета для свое
го творения, материалы , комбинируете те или иные ингредиенты. 
Творите свой собственны й шедевр.

Реализация себя в творчестве такж е способствует накопле
нию ж енской энергии. К огда вы что-либо создаете, вы выраж аете 
себя, даете выход своим эмоциям, вкладываете частичку себя в 
свое произведение. В се это крайне полож ительно сказывается на 
эм оциональном  состоянии и благотворно влияет на развитие ж ен
ственности.
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Рукоделие и создание пространства
Л ю бой вид рукоделия 

направлен на создание чего-то, что 
потом  мож ет быть использовано 
для создания уюта. Л ю бая вещица, 
сотворенная ваш ими руками, спо
собна сделать то, что не сделает ни 
одна покупная вещь. В едь то, что 
продается, не всегда на сто процен
тов удовлетворяет наш и потребно

сти. П омните, как в фильме: «А  у вас нет такой же, но с п ел р а ... 
перламутровы ми пуговицами?»

Сш итая подуш ка или лоскутное одеяло одом аш ниваю т инте
рьер, делая его более душ евным. В ы ш иты е крестиком или гладью 
картины  прекрасно украш аю т стены и вы зы ваю т восторги у гостей 
дома. В язаны е вещ и отлично согреваю т даж е в самые суровые мо
розы  не только благодаря материалу, но и благодаря ваш ей вло
ж енной в них лю бви. Ручное мыло ухаж ивает за  телом  лучш е по
купного, а из расписанны х вами чаш ечек чай всегда вкуснее.

В о все, что вы создаете, вы добавляете частичку себя, частич
ку своей нежности, доброты , заботы. В едь в процессе творения вы 
всегда представляете, как этой вещ ью  будут пользоваться, вообра
жаете картины  радости, удовольствия и счастья. И  создаваемы е 
вещ и заряж аю тся ваш ей неповторимой энергетикой. И м енно по
этому все, что создается руками, а не станками, ценится дороже. 
Творите ую т в ваш ем доме, создавайте свое пространство.

Что выбрать?
Затруднительно сказать, какие из видов рукоделия являю тся 

современны ми, а которые старинными, поскольку больш ая часть 
из новомодны х видов hand-m ade -  это довольно хорош о забы ты е 
старые или новые течения, так сказать, ремейки старинны х рем е
сел. Но, несмотря на пы ль веков, современны е виды рукоделия су
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щ ествую т и уж е давно для многих м астериц служ ат не только от
душ иной, но и не малым дополнительны м  доходом.

К онечно, все виды рукоделия невозмож но перечислить, и в 
данном путеводителе приведен список наиболее востребованны х и 
популярных.

Всем, кто начинает свой рукодельны й путь мы рекомендуем  
попробовать себя во всем понемногу. В едь это так захваты ваю щ е и 
интересно, познавать азы  чего-то нового! В ы ш ивка крестиком, вя
зание, лоскутное шитье, ш итье одежды, мыловарение, валяние, со
здание биж утерии -  это только часть того, чем  мож но заняться.

В ы бирайте то, к чему леж ит душа. О тправьтесь в рукодель
ный магазин и выбирайте то, что вам больш е нравится. М ож ет 
быть вам понравится какая-то ткань или клубочек ш ерсти, возмож 
но привлечет внимание канва и нитки мулине или ленты, или что- 
то еще.

Творите, рукодельничайте, украш айте себя и свой дом, тогда 
мир станет добрее, радостнее и счастливее!

П утеводитель «Сайты  для лю бителей рукоделия» предназна
чен преж де всего для тех, кто лю бит создавать что-то новое, ори
гинальное, отличное от остальных, для тех, кто не привы к сидеть 
сложа руки, для лю дей увлеченных.
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Самые популярные ввды рукоделия

Вязание

Н и один гардероб, будь 
то ж енщ ины  или мужчины, не 
обходится без вязаных вещей. 
П оэтому этот вид работы  нико
гда не перестанет быть акту
альным. Тем более, что и само 
вязание, мож ет быть вы полне
но разны ми способами - спи
цами, крю чком, на вилке и да
же просто руками. Если про
анализировать коллекции, ко
торы е появляю тся на модных 
подиумах, в них всегда вы уви
дите трикотаж ны е вещи. М но
гие хотят иметь эксклю зивны е 
вязаные изделия: свитера, кар
диганы, пуловеры, платья и с 
удовольствием  их покупают. 
Также довольно популярны 

различны е связанны е крю чком костю мы  для м ладенческих ф ото
сессий.
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Вязание спицами [Электронный ресурс].-Режим доступа:
w ww.url:https://knitka.ru .-23.03.2017.

В язание спицами. М ы  публикуем  схемы для вязания спицами с 
2009 года и на 23.03.2017 у нас опубликовано 2352 моделей. Н а 
knitka.ru вы найдете все, что мож ет быть полезно опытной или 
начинаю щ ей вязальщ ице. У  нас есть:

• Бесплатны е схемы вязания;
• У зоры  для вязания спицами;
• М астер-классы ;
• В язальны е подборки по темам;
• Еж едневны е публикации для вдохновения;
• В озм ож ность опубликовать свою работу.

Вяжем с Ланой [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w ww.url:https://mslanavi.com -23.03.2017.

Х обби-блог о модном  вязании спицами. Здесь вы найдете схемы к 
дизайнерским  моделям, работы  автора и многое д р у го е ... П одпи
сывайтесь! Будем  красивы ми вместе!

Розочка. Красивый сайт о вязании [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url:https://rozochka.com.-23.03.2017.

Д анны й сайт посвящ ён рукоделию  - для тех, кто умеет или хочет 
научиться выш ивать, вязать и вообщ е делать что-нибудь полезное 
своими руками. Здесь вы всегда сможете найти материалы  по вы 
ш ивке и вязанию  для начинаю щ их рукодельниц и опытных м асте
риц, модели модной мужской, ж енской и детской одеж ды  со схе
мами вязания, описаниями и выкройками, ж урналы  по выш ивке и 
вязанию , коллекцию  красивых схем для выш ивки, поделиться сво
ими секретами, получить ответы  на интересую щ ие вас вопросы, 
найти свой неповторимы й стиль.

Вязальщица [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:https://www.tricoter.su.-23.03.2017.
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Сайт - справочник по вязанию . Здесь собирается материал о раз
личны х техниках вязания спицами и крю чком, об основны х прие
мах, используемы х для создания полотна. Рассказано, как вязать 
петли и столбики, с чего начать работу, как закончить работу, как 
вязать пройму, вырез горловины, как можно обработать край изде
лия, и многое другое.
Планета вязания [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w w w .u rl:https://knitplanet.ru.-24.03.2017.

Э тот сайт для всех, кто увлекается древним  и прекрасны м искус
ством вязания крю чком и спицами. Здесь найдут много интересно
го и полезного как начинаю щ ие вязальщ ицы, так и опытные м асте
рицы.

Узелок [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
https://www.uzelok.ru .-24.03.2017.

Рукоделие -  не просто хобби, оно помогает утвердиться в жизни, 
поверить в свои силы. К огда есть увлечение, ж ить намного инте
реснее во все времена! Сайт предлагает уроки по вязанию , м акра
ме, уроки рукоделия.

Рукоделочка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
https://biblioteka-ua.ucoz.ru.-24.03.2017.

Сайт предлагает интересны е видео-уроки по вязанию.

Клубочек [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
https://Klubochek.org.-24.03.2017.

Н а страницах сайта предлагаю тся материалы  по вязанию  для но
вичков и опытных мастериц, по простой и ажурной вязке, мож но 
ознакомиться с некоторы ми редкими видами рукоделия, интерес к 
которы м вновь возрож дается - это  тунисское вязание, фриволите, 
филейное плетение и другие.
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Клубокдел.Ру [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
https://klubokdel.ru.-24.03.2017.

Клубокдел.Ру - молодой, некоммерческий ресурс, являю щ ийся ис
точником  информации по различны м  видам рукоделия. Статьи с 
вы держ ками из книг и журналов, опубликованны е на сайте, спо
собствую т профессиональному росту читателей и являю тся рекла
мой бумажны х изданий. В се авторские права принадлеж ат их авто
рам и владельцам. М ногие статьи присы лаю тся в редакцию  наш и
ми читателями.

Шитье

Здесь и говорить не сто
ит - во все врем ена бы ли ж е
лаю щ ие сш ить что-то ориги
нальное и непохожее, то, что 
идеально сидит, учиты вая 
особенности фигуры. К роме 
вещ ей гардероба, можно 
предлож ить игрушки, декора
тивны е подуш ки, изделия в 
стиле пэчворк или в другой 
технике.

* * *

Клуб любителей шитья СЕЗОН [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: www.url:http://season.ru.-24.03.2017.

О дна из самых популярны х и часто посещ аемы х страниц в И нтер
нете, посвящ енная всему, что связано с ш итьем. Здесь есть все, для
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того, чтобы  удачно начать шить, и успеш но ш итье закончить: сове
ты  по выбору ткани  и ф урнитуры  (и информация о том, в каких ма
газинах и фирмах лучш е приобрести ту или иную ткань, пуговицы, 
кнопки и пр.), техника ш итья (построение выкроек, и отдельно по 
каждой детали (рукава, воротники и т.д.) - масса полезны х сове
тов), много разделов по ш итью  конкретны х предметов гардероба 
(юбки, брюки, платья, ниж нее белье).

Обновка своими руками [Электронный ресурс].-Режим досту
па: www.url:http://obnov-ka.ru/ .-11.04.2017.

М ногоф ункциональны й портал, который помож ет вам обновить 
гардероб. П одрубрика, посвящ енная кройке и ш итью , познакомит 
вас с вы кройками одеж ды  на разные возрастно-половы е категории, 
советами по пош иву постельного белья, салфеток, мебельны х чех
лов. Для более удачного составления образов на каж ды й день сайт 
предлагает параллельно с данной рубрикой изучить разделы  вяза
ния, выш ивки, рукоделия. В качестве бонуса разм ещ ена рубрика 
«П оделки» -  мастер-классы  украш ений, игруш ек и предметов де
кора.

Шкатулка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://materials.tell4all.ru/ .-11.04.2017.

Н а специализированном  портале вы смож ете найти множ ество раз
личны х выкроек для пош ива женской, мужской, детской одежды. 
Сайт располагает огромны м банком бесплатны х схем и м астер
классов. К ром е того, вы можете приобрести платные выкройки из
делий класса «люкс». В рубрике «П олезная информация» разм е
щ ены советы начинаю щ им швеям: таблицы  размеров по разны м 
классификациям, онлайн-магазины  материалов и инструментов,

Шей сама [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://shei-sama.ru/ .-14.04.2017.
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И нтересны й м ногоф ункциональны й сайт для тех, кто увлекается 
пош ивом вещей. П ользователям  сайта откры ваю тся ш ирокие воз
можности: обучаю щ ие статьи со схемами, скачивание специализи
рованной литературы, чтение учебны х книг онлайн, просмотр ви
деоуроков. В качестве приятного бонуса на портале создан раздел, 
посвящ енны й рукоделию , а такж е - актуальны е новости. Рубрика 
«О бъявления» пом ож ет вам продать или купить нуж ные м атериа
лы. О бщ айтесь с другим и мастерами, оставляя комм ентарии внизу 
страницы.

Портняшка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://portnishka.tv/ .-14.04.2017.

Д анны й портал представляет инновационны й подход к обучению  
кройке и шитью! О тныне все ж елаю щ ие могут обучаться ш вейно
му делу на дому - просто вы берите понравивш ийся курс по описа
нию и закаж ите его. Рабочая ссы лка на скачивание видеоуроков по 
раскраиванию  и пош иву будет доступна в течение четы рнадцати 
дней после оплаты. Н е успели скачать заказанны е м астер-классы  в 
отведенное время? Н е расстраивайтесь! Свяж итесь с адм инистра
цией сайта, которая помож ет справиться со всеми проблемами.

Самошвейка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.samoshvejka.ru/ .-14.04.2017.

И звестны й российский сайт ш итья, которы й предоставляет всем 
рукодельницам  удивительную  возмож ность найти простые мастер - 
классы  по созданию  одежды, игруш ек, предметов декора и вы пол
нить их, ориентируясь на пош аговую  инструкцию  в виде фото. С 
помощ ью  инструкций вы научитесь создавать красивы е вещ и себе 
или на подарок. П ортал имеет собственны й форум, где мож но об
судить все интересую щ ие вопросы. Чтобы  легче ориентироваться в 
материалах, в правой части страницы  находится описание подруб
рик.
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Бисероплетение и вышивание бисером

Если вы достаточно усид
чивы, лю бите кропотливую , м ел
кую работу, то ваш е хобби -  кар
тины  на ткани, созданные из м а
лю сеньких разноцветны х бусин, 
вы глядят просто ш икарно. А  
можно ведь плести и браслеты, 
так назы ваемы е фенечки. Этим, 
конечно, лю бят заним аться де
вочки-подростки, а вот вы, как 
взрослы й человек, можете при
думать и воплотить в ж изнь такие 

ш икарные серьги и кулоны, каких ни в одном магазине не 
найдёш ь. Ещ ё один вариант для такого хобби -  бисерное дерево. 
С мотрится такое изделие просто сказочно. Н аверняка, ваш и знако
мые, придя к вам в гости, тож е захотят иметь у себя в доме такую  
ж е вещь.

Плетение бисером [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url: http://pleteniebiserom.ru/ .-14.04.2017.

Всё о бисероплетении: схемы, мастер-классы  и многое другое. Н а 
сайте вы найдете схемы плетения и выш ивки, мастер-классы , ма- 
нуалы по техникам  плетения, новости и м ного-много другой по
лезной информации о бисере.
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Бисерок [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://biserok.org/ .-14.04.2017.

Рай рукодельницы , увлекаю щ ейся бисероплетением, находится на 
этом  портале - столько мастер-классов, как здесь, вряд ли можно 
где-то найти! В се уроки разделены  по специальны м рубрикам  - 
список выведен в левой части страницы. Тут есть советы  по плете
нию биж утерии разны х видов, фигурок ж ивотных, праздничной 
атрибутики вроде пасхальны х яиц или валентинок. К ром е того, вы 
можете узнать об украш ении бусинами таких аксессуаров: дамские 
сумки, кош ельки и чехлы.

Bicer.ru [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://bicer.ru/ /-14.04.2017.

О чень часто сайты  с хорош им и схемами по плетению  изделий за
праш иваю т абонентскую  плату за  доступ к своим архивам —  этот 
портал устраняет данную  проблему. Теперь мастерицы  могут со
верш енно бесплатно смотреть и скачивать картинки и схемы бу
дущ их работ. П росто выберите необходимую  рубрику среди пред
ставленны х (браслеты, флора, кольца, детям  и т. д.) и начинайте 
творить. О м атериалах для плетения, их разновидностях и особен
ностях мож но почитать в одноим енной рубрике.

Сделай сам [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.by-hand.ru/ .-14.04.2017.

Если вы лю бите плести разны е изделия из бисера - обязательно за
ходите на этот сайт! Здесь представлены  мастер-классы  по созда
нию самых разны х работ: от м иниатю рного дерева бонсай до акку
ратной иконы, от изы сканного вечернего колье до фигурки груст
ного ослика. Все работы  сопровож даю тся подробны м описанием  
материалов, из которых они были сделаны, и фотографиями. К роме 
этого вида рукоделия, на сайте такж е мож но найти уроки вязания, 
лепки, выш ивки, рисования, ковки, резьбы  и пирографии.
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Сайт мож но назвать своеобразной энциклопедией по плетению  из 
мелких разноцветны х бусинок - его материалы  придутся по вкусу 
как начинаю щ им рукодельникам, так и проф ессиональны м  м асте
рицам. Здесь вы найдете информацию  о видах, истории и особен
ностях рабочих материалов, полезные советы  по организации про
цесса, наглядное изображ ение техник и стилей вы полнения изде
лий. К ром е того, портал содерж ит богатый архив мастер-классов, а 
такж е фото готовы х работ.

Бисеринка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://biserinca.ru .-14.04.2017.

Сайт был как-будто специально создан для вдохновения тех, кто 
заним ается плетением  из мелких бусинок. Д остаточно зайти в раз
дел «Галерея», чтобы  понять это - едва увидев красоту опублико
ванных там  работ, хочется творить. П ортал собрал и библиотеку 
специализированной литературы, и архив полезны х статей, а самое 
главное - множ ество интересны х мастер-классов. Х отите первыми 
получать новости о публикации свежих материалов? П одпиш итесь 
на рассы лку ресурса.

Мастера рукоделия [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url:https://www.mastera-rukodeliya.ru/biser.html.-
14.04.2017.

Н адоело плести из бисера одни и те ж е фенечки по скучным схе
мам? Заходите на этот универсальны й портал рукоделия и вы би
райте лю бую  понравивш ую ся работу! Здесь мож но встретить м но
ж ество оригинальны х работ: от брош и в виде бож ьей коровки и 
воздуш ной косы нки до ш икарны х крупных сереж ек в богемном 
стиле. К аж ды й новый урок строится на использовании бусин раз
ных цветов и размеров, чередовании нескольких творческих техник 
и подкреплен пош аговы ми фото.

Бисероплетение [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url: http://biseropletenie.com/ .-14.04.2017.
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Если авторскую  биж утерию  вы предпочитаете магазинной за  ее 
оригинальность и неповторимость, добро пож аловать на данны й 
сайт. Благодаря его материалам  у вас появится возмож ность хоть 
каж ды й день плести новые интересны е украш ения из бусин разно
го размера и формы: сереж ки и брош и, бусы и колье, кулоны и за
колки, браслеты  и кольца, брелки и другие аксессуары. В разделе 
форума мож но приятно провести время, пообщ авш ись с едино
м ы ш ленниками на разные темы: от рукоделия до кулинарии.

Мир бисера [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://mirbisera.blogspot.com/ .-14.04.2017.

Сайт понравится тем  пользователям, которые только начинаю т 
знакомство с удивительной техникой плетения изделий из малень
ких бусинок. Дело в том, что, кроме мастер-классов, на портале 
размещ аю тся полезны е советы, рассказы ваю щ ие, как лучш е вы 
полнять работу в разны х стилях, почему нужно плести так, а не 
иначе, каким образом мож но начать и заверш ить поделку, украсить 
ее. Те, кто увлекается изучением английского, могут воспользо
ваться иноязы чной версией ресурса.

Салон эксклюзивного бисера [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: www.url: http://salon-bisera.ru/ .-14.04.2017.

П ортал является не только сборником мастер-классов, посвящ ен
ных плетению  изделий из мелких бусин, по совместительству это 
ещ е и интернет-м агазин рабочих материалов, фурнитуры и ин
струментов. П оэтому у вас появляется возмож ность посмотреть 
новые уроки по созданию  красивы х украш ений и фигурок, сразу 
после чего вы можете сделать покупку недостаю щ их средств для 
творчества. В магазине действует система скидок, подарков и по
ощ рений постоянны м  клиентам.

Планета бисера [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url: http://biserplanet.ru/publ .-14.04.2017.
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Валяние шерсти (фелтинг)

В аляние ш ерсти (фел
тинг: от англ. felt - войлок, 
фильцевание, фильц, наби
вание) - это особая техника 
рукоделия, в процессе кото
рой из ш ерсти для валяния 
создаётся рисунок на ткани 
или войлоке, объёмные иг
руш ки, панно, декоративны е 
элементы , предметы  одежды 
или аксессуары. Только 

натуральная ш ерсть обладает способностью  сваливаться или свой
лачиваться (образовы вать войлок).

***

Валяние (Интернет-магазин) [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: www.url: http://valianie.com/ .-14.04.2017.

Если вы давно хотите заняться таким  видом рукоделия, как валя
ние изделий из ш ерсти, но никак не можете оты скать нужные м а
териалы  для творчества, обратитесь в данны й интернет-магазин! 
Сайт был создан специально, чтобы  продавать ш ерсть различны х 
видов и сортов: натуральная, искусственная, разноцветная, не
окраш енная - все это мож но найти в ш ироком ассортименте. К ром е 
того, здесь легко купить рабочие инструменты: иглы разного ка
либра, проф ессиональны е ножницы, держ атель игл, поролон.

Magic-Wool - творите с удовольствием! [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url: http://magic-wool.com/ .-14.04.2017.
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Х отите научиться такому виду рукоделия, как валяние из шерсти? 
Тогда скорее приобретайте все необходимы е материалы  и инстру
менты в этом  интернет-магазине! Здесь мож но найти ш ерсть само
го разного качества, цвета, предназначения, флис, ш ерстяны е куд
ри, наполнители изделий, фетр, декоративны е волокна. К ром е того, 
представлен выбор рабочих инструментов. И зю м инкой сайта явля
ется возмож ность купить специализированную  обучаю щ ую  лите
ратуру: журналы, обучаю щ ие уроки, книги.

Страна мастеров [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/736.-14.04.2017.

М нож ество уроков и мастер-классов, посвящ енны х фильцеванию  
(сухому валянию  из шерсти). В ы  научитесь создавать своими ру
ками оригинальны е поделки: мягкие игруш ки, предметы  гарде
роба, интерьера, украш ения, аксессуары и многое другое.

Feltedloft.ru [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://feltedloft.ru/ .-14.04.2017.

Сайт полностью  посвящ ен валянию  из ш ерсти. М нож ество уроков, 
мастер-классов, примеров готовых изделий. В ы  научитесь валять 
красивые виш енки, милых цыплят, веточку рябины, черепаш ку, 
украш ения и аксессуары, мудрую  сову и многое другое. М атериа
лы  регулярно обновляю тся.

Сделаю руками. Наполни дом своим трудом! [Электронный 
ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://www.sdelaurukami.ru/master valyanie.html.-14.04.2017.

О свой фелтинг (валяние) благодаря мастер-классам. Н аполни свой 
дом красотой, сделав вещ и ручной работы, которые будут излучать 
позитив, тепло душ и и неж ны й романтизм. У  тебя могут появиться 
забавны й тигренок, ш арфик-капуста или паутинка, милые тапочки, 
брош ь в виде мака, рыбки, букет цветов.
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Вышивание

коративного дополнения к шитью. 
В едь материалы  из которы х созда
вали одежду разнообразием  не от
личались, а вы ш ивка всегда давала 
возмож ность сделать наряд особен
ным, не похож им на другие.

Вышивка - это  украш ение 
различны х материалов или уже го

товы х изделий орнаментами или сю ж етны ми рисунками при по
мощ и нитей (ш елковы х лент, бисера и других материалов) и иглы 
(вы ш ивальной маш ины). В разны е времена, в зависим ости от уров
ня цивилизации, использовались разные инструменты  для вы ш ив
ки. Э то были: каменное шило, костяные, бронзовые, стальны е и 
позолоченны е иглы. С усоверш енствованием  инструментов, разви
валось и само искусство выш ивки, появились новые приемы, рас
ш ирились возмож ности исполнения различны х рисунков и орна
ментов. В вы ш иваемы х узорах и рисунках наш ли отраж ение пред
ставления человека о окруж аю щ ем его мире, худож ественны е при
страстия и национальное своеобразие. Самые древние выш ивки 
сохранивш иеся до наш их дней датирую тся четверты м  - пятым ве
ками до наш ей эры. С озданы  эти бесценны е древнейш ие выш ивки

В ы ш ивание является одним из 
самых распространенны х видов 
народного искусства, рукоделия. 
Его возникновение связано с появ
лением  первого стежка, сделанного 
первобы тны ми лю дьми при скреп
лении ш куры убитого мамонта. К о
нечно, сначала появилось шитье, 
как необходимость. Со временем 
появилась выш ивка, в качестве де-
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были на территории Древнего Китая. О сновой для вы ш ивки по
служ или ш елковые ткани, рисунок был вы полнен волосом, ш ел
ком-сырцом, серебряны ми и золоты м и нитями. В ы ш ивальное ис
кусство Д ревнего К итая оказало больш ое влияние на рукоделие 
Я понии, России и других стран.

5*С 5*С 5*С
Вышивалочка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://vishivalochka.at.ua/ .-14.04.2017.

Н е спеш ите пролисты вать очередной сайт, наполненны й схемами 
для рукоделия - ведь мастер-классов много не бы вает никогда! 
Н аверняка и вы найдете здесь что-нибудь новенькое - к примеру, 
инструкции по выш ивке праздничны х работ к 8 М арта, Дню  свято
го Валентина, Н овому году, Пасхе. В отдельном  разделе даж е 
находятся специальные программы, позволяю щ ие разобраться со 
схемками и распечатать их - просто скачайте прилож ение на ком 
пью тер, установите его и начните работу.

Silk-ribbon.ru (Только о вышивке лентами) [Электронный ре
сурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.silk-ribbon.ru/practice.html .-14.04.2017.

Техника выш ивки лентами, практические советы, схемы, галерея 
готовы х работ, книги.

Darievna.ru [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://darievna.ru/category/vyshivka-biserom .-14.04.2017.

П одборка м астер-классов и уроков по вы ш иванию  бисером.

MasterRa [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.master.zenz.ru/proba/ .-14.04.2017.
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Л ю бители вы ш ивать бисером  найдут здесь много полезного и ин
тересного: схемы для выш ивки бисером, траф ареты  для создания 
схем, обучаю щ ую  информацию .

Вышивка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.tambour.ru/ .-14.04.2017.

Все о выш ивке: основы, вы ш ивание крестом, гладью , маш инная 
выш ивка, архив схем.

Вышивка.Ру: Мир вышивки [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: www.url: http://vishevka.ru/ .-14.04.2017.

Статьи и уроки по выш ивке гладью, крестом, лентами, бисером, 
камнями, инф ормация о видах швов, нитях и тканях.

Art-stitch: портал по вышивке [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: www.url: http://art-stitch.com.ua/ .-14.04.2017.

Ручная и маш инная выш ивка, уроки начинаю щ им, ш вы и их виды, 
статьи о выш ивке, бесплатны е схемы.

Скрапбукинг

Скрапбукинг (или скрэпбу- 
кинг, англ. Scrapbooking', scrap - вы 
резка и book - книга, букв. «вносить 
в книгу») - вид хобби, ручного 
творчества, заклю чаю щ ийся в изго
товлении и оформлении семейных 
или личных фотоальбомов; способ 
хранения личной и семейной исто- 
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рии в форме фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 
других памятны х мелочей. С крапбукинг это своеобразны й способ 
сохранения и передачи отдельных историй, с помощ ью  особых ви
зуальны х и тактильны х приемов вместо обы чного рассказа, пере
даю щ егося «из уст в уста».

С пециальны м образом декорированны й ф отоальбом состоит 
из отдельных листов, каж ды й из которых представляет закончен
ную мысль, выраж енную  фотоколлажем. О бы чно такой альбом 
охваты вает какую -то одну тему: свадьбу, ю билей, рож дение ребен
ка, каникулы  на море и т. п.

В России ш ироко распространены  так назы ваемы е «дембель- 
ские альбомы», которые состоят из фотографий, коллажей, рисун
ков, карикатур, календариков с зачеркнуты м и днями, адресов и 
пож еланий сослуживцев, и которые изготавливаю т дем обилизо
ванные солдаты  - это ярчайш ий пример «русского скрапбукинга».

О сновная идея скрапбукинга - сохранить ф отографии и па
мятные вещ и на длительны й срок для будущ их поколений.

* * *

Scrap-info.ru [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://scrap-info.ru/ .-14.04.2017.

Статьи, словарь по скрапбукингу, галерея готовых работ, хорош ий 
форум с больш им количеством  активных посетителей и др.

Мемуарис: магазин скрапбукинга [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url: http://www.memuaris.ru/ .-14.04.2017.

Расходны е материалы  и инструменты  для тех, кто увлекается 
скрапбукингом. Д оставка по России.

Мой компас [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://moikompas.ru/compas/scrapbooking .-14.04.2017.
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П одборка статей, м астер-классов и видеоуроков на тему скрапбу
кинга.

Мастера рукоделия [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:http://www.mastera-rukodeliya.ru/skrap.html.-14.04.2017.

Бесплатны е мастер-классы , видео-уроки и пош аговы е руководства 
с фотографиями, посвящ енны е скрапбукингу.

Страна мастеров [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url:http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451,1398.-
14.04.2017.

П одборка м астер-классов по скрапбукингу, которая подробно рас
скажет, как сделать ф отоальбом своими руками.

Scrapbooking: Искусство сохранения воспоминаний [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://www.scrapbooking4u.ru/ .-14.04.2017.

М астер-классы , ш аблоны, инструменты  и материалы  для скрапбу
кинга, техники и стили, скетчи, книги и журналы. 
Scrap.by:Интернет-магазин товаров для творчества [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: www.url:http://scrap.by/ .
14.04.2017.

М ного полезной информации о скрапбукинге: техника, история, 
стили скрапбукинга, используемы е инструменты  и материалы.
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Декупаж

Д екупаж  (D ecoupage или 
decoupage) - это  искусство укра
ш ения предметов путем наклеи
вания элементов из цветной бу
маги. О ни сочетаю тся со специ
альны ми эффектами, таким и как 
раскраш ивание, вырезание, по
кры тие сусальны м золотом  и 
прочее. О бычно какой-либо 
предмет, например, небольш ие 
коробки или мебель, покры вается 
вы резками из ж урналов и или 

специально произведённой бумаги. П редм ет для декупаж а покры 
вается лаком  (часто несколькими слоями) до тех пор, пока не ис
чезнет «стык» и результат не будет вы глядеть как роспись или ин
крустация. П ри традиционном  методе м ож ет использоваться до 30
40 слоев лака, которые затем  ш лифую тся до полной гладкости. Это 
метод был известен в А нглии в X V III веке как искусство Japanning.

* * *

Decoupage: Сайт любителей декупажа [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url: http://dcpg.ru/ .-14.04.2017.
Сделать подарки своими руками на лю бой праздник можно с по
мощ ью  техники декупаж. Д ля этого нужно всего лиш ь немного 
фантазии, чуть-чуть затрат на материалы  и свободное время. Н а 
данном сайте вам расскажут, как украсить старую мебель, тарелоч
ку, бутылку. М астер-классы , блоги участников, обмен инф орм аци
ей, расписание мероприятий, онлайн обучение, фотоотчеты, доска 
почета, статьи, книги и м ного-много другого интересного.
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Интереско.инфо [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url:http://interesko.info/texnika-dekupazha-na-mebeli/.-
14.04.2017.

Д екупаж  мебели спасет ваш и старые деревянны е вещ и от выброса 
на помойку. В ы  с легкостью  сможете преобразить их, не затратив 
много денег и сил. Для этого нужна идея, немного фантазии, чуть- 
чуть материалов и времени. Н а сайте опы тны е мастера расскажут, 
что и зачем  идет. Д адут нужные и дельны е советы, как приклеить 
салфетку, чтобы  не повредить ее, каким  способом ее лучш е раз
глаж ивать и наносить лак. В аш ему вниманию  представлены  фото
графии работ. Ж елаем  вам удачи в новом  творчестве!

Самоделки [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://samodelki.com.ua/taxonomy/term/23 .-14.04.2017.

Сайт является своеобразны м блогом, на котором  рукодельницы  
могут делиться своими творениями: размещ ать ф отографии гото
вых работ в технике декупажа, вы клады вать мастер-классы  с пош а
говыми ф отограф иями и видеоуроками, рассказы вать о различных 
используемы х стилях и приемах работы. В ы  тож е м ож ете стать ав
тором  - для этого прочитайте информацию  о том, как создать и 
оформить публикацию  (инструкции приведены  в левом  верхнем 
углу экрана), и дерзайте!

Ярмарка мастеров [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url:http://www.livemaster.ru/masterclasses/dekorirovan....-
14.04.2017.
Х отите найти м астер-класс по созданию  изделий в какой-то опре
деленной технике? П росто откройте этот портал - здесь собраны  и 
разделены  по рубрикам  самые интересные уроки по вязанию , вы 
ш ивке, скрапбукингу, мыловарению , бисероплетению . Среди них 
находится и декупаж: вы можете ознакомиться с урокам и украш е
ния пасхальны х яиц, разделочны х досок, панно, ш катулок, кухон
ной утвари, столиков, подносов, стульев, тум бочек и коробок. В
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В рукоделии: мир уникальных изделий [Электронный ресурс].- 
Режим доступа:www.url:http://vrukodelii.com/category/dekupag.-
14.04.2017.

Здесь вы найдете много полезной информации и руководств по из
готовлению  красивых изделий в технике декупаж.

Мастера декупажа [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w w w .u rl:http://mastera-dekupazha.com/ .-14.04.2017.

Б лог для поклонников техники декупаж. Д екорирование мебели, 
посуды, часов, ш катулок и прочих предметов.

Декупаж.ру [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://dekupaj.ru/ .-14.04.2017.

Сайт «Декупаж .ру» расскаж ет вам, что это за  вид искусства, как и 
где его мож но применять, какие материалы  использую тся. Если вы 
освоите декупаж, то можете дарить свои творения друзьям. Будут 
показаны  пош аговы е мастер-классы . Н апример, из салфетки с ин
дейцами и обычной свечки, делается интересная декорированная 
свеча, которая будет красиво см отреться на полке. Н е забы вайте о 
разделе «путеводитель для начинаю щ их» и форуме. Задавайте лю 
бые вопросы. Ч итайте статьи. С мотрите иллю страции. Удачи!

Info-archivarius. Любопытное для дам и барышень [Электрон
ный ресурс].-Режим доступа: w ww.url:http://www.info- 
arch.ru/dekupazh-skachat-knigi-i-k... 14.04.2017.

Л ю бопы тны е дамы  и барыш ни, занимаю щ иеся рукоделием  и осво
ивш ие декупаж, могут оты скать для себя здесь интересны е книги, 
которые мож но скачать, сохранить и потом пользоваться ими. С 
помощ ью  этого нового вида искусства, вы смож ете преобразить
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лю бую  вещь, ставш ую  скучной. Сделать подарок друзьям  и близ
ким своими руками, украсить комнату. П росты е материалы, чуть- 
чуть усилий, внимания и времени. Такж е на ваш е обозрение пред
ставлены книж ки по бисероплетению , выш ивки лентам и и иные.

Квиллинг

К виллинг - искусство 
бумагокручения, один из 
видов декоративно -  при
кладного искусства. У зкие и 
длинны е полоски бумаги с 
помощ ью  иголки, ш ила или 
простой зубочистки скру
чиваю тся в спирали, кото
ры е затем  видоизменяю тся 
в самые различны е формы, 

из которых мож но составить плоскостные или объемные ком пози
ции.

К виллинг - на английском  язы ке это рукоделие называется 
«quilling» - от слова «quill» и переводится как «птичье перо». 
И менно птичье перо сыграло больш ую  роль в развитии квиллинга 
и создании ш едевров из бумаги: чтобы  получить тонкую  спираль 
для композиции, длинны е полоски бумаги накручивались как раз 
на него.

Все сама [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://forum.vse-sama.ru/ -17.04.2017.

Ф орум рукодельниц посвящ ен обсуж дению  вязания спицами или 
крю чком - здесь вы мож ете найти дискуссии, посвящ енны е схемам 
создания одежды, игруш ек, белья, кухонны х полотенец, салфеток.
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В качестве бонуса портал предлагает рубрики и по другим  видам 
рукоделия, в числе которых - квиллинг. Если вам нуж ны полезные 
советы о материалах, инструментах, схемах бумагокручения, смело 
обращ айтесь к мастерицам  в одной из обсуж даемы х тем  на данном 
информационном ресурсе.

Волшебная бумага [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w ww.url:http://fairypaper.at.ua/ .-17.04.2017.

Д анны й инф ормационны й ресурс создан специально для тех, кто 
увлекается созданием  поделок из бумаги в различны х стилях квил- 
линга. Благодаря удобной карте сайта в левой стороне экрана вы 
сможете вы брать интересую щ ую  категорию . К  примеру, в рубрике 
«И нф ормация о сайте» вас ж дет полезная статья об истории данно
го вида творчества, необходимы х материалах, инструментах, а 
такж е представлены  разны е лю бопы тны е факты. Ф орум портала 
дает пользователям  возмож ность делиться опытом друг с другом.

Квиллинг -  волшебство в бумажном завитке [Электронный ре- 
сурс].-Режим доступа: www.url: 
http://ru-quilling.liveiournal.com/ .-17.04.2017.

Здесь вы можете найти мастер-классы , статьи и другие полезные 
материалы  по квиллингу, а такж е попробовать свои силы, участвуя 
в конкурсах работ.

Страна мастеров: творчество для детей и взрослых [Электрон
ный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 .-17.04.2017.

П одборка м астер-классов на тему квиллинга.

Art-KHome - Искусство квиллинга [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: w w w .u r l:http://www.art-khome.blogspot.com/.-
17.04.2017.
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И нтересны й блог рукодельницы  А нны  Х омяковой мож ет стать по
лезны м тем, кто находится в поисках идей для поделок в технике 
квиллинг. Разделение на категории даст возмож ность посетителям  
сайта оты скать именно ту информацию , которая им нужна, - о ра
боте над плоскими бумаж ны ми картинами, объемными резны ми 
фигурками. К ром е того, портал дает учебны й материал, который 
можно использовать на уроках детского творчества. И спользуйте 
рубрику «С екреты  мастерства», чтобы  изучить особенности квил- 
линга.

Ниточка [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://nitochka.zx6.ru/content/view/426/155/ .-17.04.2017.

Сайт представляет обш ирную  базу тренингов по разны м видам ру
коделия: бисероплетению , выш ивке различны ми техниками, вяза
нию, мыловарению , макраме, рисованию , лепке. О собое внимание 
обратите на рубрику «Квиллинг», в которой представлены  поучи
тельны е статьи на тему уроков в данном виде творчества, способы 
создания базовых элементов из бумаги, м астер-классы  по бум а
гокручению . Здесь вы такж е можете найти примеры бумаж ны х по
делок и взять их за  основу во время работы  над следую щ им своим 
изделием.

Мой компас [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://moikompas.ru/compas/quilling .-17.04.2017.
П одборка материалов на тему бумагокручения: статьи, видео
уроки, мастер-классы.
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Оригами

Слово Оригами происхо
дит от двух слов ори означает 
«складной», и ками означает 
«бумага». Это традиционное 
японское искусство складывания 
различны х скульптур из бумаги. 
И скусство оригами начало разви
ваться в X V II ст. н.э. в Я понии, а 
в наш е время ш ироко распро
странилось по всем континентам  
и странам. П ри склады вании м о
делей зачастую  стараю тся следо

вать определенной схеме сборки, проработанной ранее известными 
мастерами оригами.

Оригами -  мир своими руками [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: w w w .url:http://www.zonar.info/ .-17.04.2017.

Н а сайте представлены  базовые, классические и авторские схемы 
оригами, такж е имеется хорош ая подборка видеоуроков.

Yourorigami.info [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w ww.url:http://yourorigami.info/ .-17.04.2017.

Н а сайте имеется подборка схем оригами, галерея готовы х изделий, 
а такж е полезные м атериалы  для тех, кто только начинает знаком 
ство с этим  видом искусства.

Оригами. Поделки из бумаги своими руками [Электронный 
ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://all-origami.ru/.-17.04.2017.
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Здесь вы найдете схемы  для оригами, видеоуроки, научитесь осно
вам и сможете скачать книги, посвящ енны е искусству оригами.

Magic-fabrics: Оригами из ткани [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: w ww.url:http://magic-fabrics.pp.ua/ .-17.04.2017.

Здесь вы найдете пош аговы е инструкции по созданию  цветов ори
гами из ткани.

Оригами Арт -  от простого к сложному [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url: http://www.origamiart.info/.-17.04.2017.

Н а сайте вы лож ены  подробны е уроки склады вания оригами (как 
простых, так и сложных).

Etoday.ru [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.etoday.ru/2007/12/moneygami.php .-17.04.2017.

Замечательная подборка необы чных и креативны х оригами из де
нег.

Планета оригами [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w w w .u rl:http://planetaorigami.ru/ .-17.04.2017.

М нож ество схем  оригами: от самых просты х базовых форм до 
настоящ их произведений искусства. Н а сайте имею тся видеоуроки 
и специальны й раздел для детей.
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Мыловарение
и создание домашней косметики

М ы ло ручной работы  сейчас 
мож но найти практически в лю бом 
магазине. Но, если вы преуспели в 
мыловарении, то всегда можете 
предлож ить мыло разны х форм и 
запахов, к тому же это натураль
ный и экологичны й продукт. К ос
м етические средства, созданные 
своими руками, такж е пользую тся 
больш ой популярностью . Средства 
зачастую  вы ходят гораздо полез
нее магазинных. Зареком ендовав
ш ие себя мастерицы  отню дь не 
страдаю т от отсутствия заказчи
ков. Создавать мож но смеси масел, 
скрабы, маски, ш ампуни, м ассаж 
ные плитки и многое другое.

* * *

Milovar.pro: Все для мыловарения и косметики ручной работы 
[Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://milovar.pro/ .-17.04.2017.

Н ачинаю щ ие м ы ловары  могут смело руководствоваться инф орм а
цией с этого сайта - здесь есть все, что нужно для создания нату
ральной косметики в домаш них условиях. П реж де всего, это обу
чаю щ ие статьи по мы ловарению  и интересные рецепты  разны х 
уровней сложности. К роме того, на портале продаю тся необходи-
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мые материалы  и инструменты  и находится важ ны й вспом огатель
ный сервис мастеров, создаю щ их мыло с нуля, - мыльны й кальку
лятор. В опросы  мож но задать с помощ ью  контактов, размещ енны х 
в отдельной рубрике.

Aroma-shop: Интернет-магазин [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: www.url:http://aroma-shop.com.ua/ .-17.04.2017.

С оздатели натуральной косметики в домаш них условиях постоянно 
находятся в поиске оригинальны х и полезны х рецептов для ухода 
за  собой - именно поэтому данны й интернет-магазин предоставляет 
такой ш ирокий ассортимент товаров, которы й трудно найти где- 
либо еще! Только представьте себе: гидролат березовых почек, 
эф ирное масло горькой полыни, пудра тыквы, абсолю т ириса - все 
эти удивительны е ингредиенты  могут оказаться в ваш ем мыле. В 
качестве бонуса в отдельной вкладке - рецепты  средств по уходу.

Hand Made Studio [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:http://hmstudio.com.ua/344-mylovarenie .-17.04.2017.

Если вы реш или заняться созданием  мыла своими руками, приоб
ретите все необходимы е материалы  и инструменты  - это можно 
сделать с помощ ью  данного сайта. П ортал предоставляет довольно 
ш ирокий ассортим ент товаров мыловарам: формочки, отдуш ки и 
ароматизаторы, красители и пигменты, мыльную  основу, масла, 
упаковки и водорастворимую  бумагу. М агазином  могут воспользо
ваться как ж ители У краины, так и граж дане других стран - отправ
ка в страны СН Г осущ ествляется Укрпочтой.

Оригинальные рецепты мыла для всех желающих [Электрон
ный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.originalsoap.ru/index.shtml .-17.04.2017.

Э тот портал содерж ит всю информацию  по мы ловарению  в до
маш них условиях, необходимую  начинаю щ им  мастерам. Его кон
тент не ограничивается обучаю щ ими мастер-классами - здесь вы
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такж е можете найти интересные данны е об истории мыла, особен
ностях этого мою щ его средства. Н еопы тны е мы ловары  открою т 
для себя полезны е советы по работе над натуральной косметикой, 
научатся красиво оформлять готовую  работу и узнаю т о типичны х 
ош ибках, которые не стоит повторять.

Ярмарка мастеров [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:http://www.livemaster.ru/masterclasses/kosmetika-r....-
17.04.2017.

Х отите узнать все тонкости создания натуральной косметики в до
маш них условиях? Добро пож аловать на этот сайт мастер-классов! 
Его особенность заклю чается в следую щ ем: авторы  всех обучаю 
щ их статей в начале урока указы ваю т время изготовления одного 
изделия, а такж е уровень слож ности выполнения, так что вы смо
ж ете вы брать себе задание в зависим ости от имею щ ихся навыков. 
П опробуйте сделать своими руками красивое мыло в форме ра
куш ки, морского дна, радуги и даж е блинов!

Мастера рукоделия [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:https://www.mastera-rukodeliya.ru/mylo.html.-
17.04.2017.

Н а этом  сайте, посвящ енном рукоделию , вы сможете найти мастер - 
классы  по самы м разны м  творческим  техникам: выш ивке и вяза
нию, бисероплетению  и скрапбукингу, квиллингу и кинусайге. 
Среди прочих такж е находятся уроки м ы ловарения —  они пред
ставлены в форме наглядны х видеороликов. С их помощ ью  вы 
научитесь варить красивое натуральное мыло в виде морского ка
мешка, сердечка, с узорами, свирлами и картинками. В качестве 
бонуса идут советы  по созданию  ш ампуня, банных бомбочек и 
другой домаш ней косметики.

Лавка мыла [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.lavkamyla.kiev.ua/index.php?page=shop.b....-
17.04.2017.
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Сайт является платформой И нтернет-магазина, которы й заним ает
ся продаж ей материалов и инструментов для варки мыла в дом аш 
них условиях. Здесь вы найдете все необходимы е ингредиенты  и 
даж е больше! К  примеру, кроме мыльных основ, красителей, от
душ ек, масел, блесток и пигментов, вы  такж е можете приобрести 
картинки на водорастворимой бумаге, вощ ину, глицерин, деготь, 
тертое какао, мы льны е орехи и дизайнерскую  упаковку. У словия 
доставки и оплаты  описаны в отдельных разделах в верхней части 
страницы.

Лепка из полимерной глины

Благодаря этом у современ
ному пластичному материалу, с 
которы м работать одно удоволь
ствие и не слож нее чем  с пласти
лином, и после воздействия вы со
кой тем пературы  приобретаю щ е
му прочность пластмассы, можно 
создавать соверш енно разные 
удивительны е красивы е вещи, 
цветы, подарки и аксессуары  для 
модниц. П о сути, спектр приме
нения полимерной глины на 
столько обш ирен, что прощ е пе
речислить то, что изготовить из 

нее нельзя, если вообщ е такие вещ и найдутся в природе.

***

КлуКлу рукоделие [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url:http://cluclu.ru/blog/lepka/ .-17.04.2017.
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Сайт мож но образно назвать копилкой мастер-классов и полезных 
статей, которые очень нравятся представительницам  ж енского пола 
- все они оф ормлены  в неж ном розовом  цвете. Среди прочих нахо
дится раздел, посвящ енны й лепке из полимерной глины, - в нем 
размещ аю тся материалы  самого разного характера: полезные идеи, 
пош аговы е фотоуроки, мастер-классы , записанны е на видео. Б ла
годаря простоте и доступности описания с этим и забавны ми ори
гинальны ми уроками см ож ет справиться даж е начинаю щ ая руко
дельница.

Hand Made Studio [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:http://hmstudio.com.ua/12-polymernaya-glina.-17.04.2017.

Если вы ж елаете приобрести полимерную  глину для занятий по 
лепке, лучш его сайта вам просто не найти! Здесь представлен ш и
рочайш ий ассортим ент пластики от лучш их фирм-производителей. 
К ром е того, на портале мож но купить жидкую  пластику, эмаль, 
размягчители, переводны е картинки, стеки и лаки. Х отите сделать 
выгодное вложение в свое творчество? К упите готовы е наборы, к 
которы м больш е ничего не нужно докупать перед началом работы, 
и творите с удовольствием!

Копилка -  все о полимерной глине [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url:http://kopilka.rv.ua/ .-17.04.2017.

Н а этом  портале есть все, что нужно знать начинаю щ им рукодель- 
никам, работаю щ им с полимерной глиной. Д аж е проф ессиональ
ные лепщ ики заинтересую тся им: в отдельны х рубриках разм ещ е
ны мастер-классы  по созданию  лепны х узоров с применением  тех 
ник ш елкографии, филиграни, потали. В ы  научитесь имитировать 
калейдоскоп, бардж елло и пэчворк в своих работах. Х отите 
научиться делать бусины, колье и серьги, браслеты, фигурки и бре
локи? П росто откройте нужную  рубрику и наслаж дайтесь вы бран
ными видео.
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Роза: Онлайн-гипермаркет творчества [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url:http://rosa.ua .-17.04.2017.

В ы  увлекаетесь лепкой из полимерной глины, но с трудом  находи
те рабочие материалы  в своем городе? В таком  случае этот сайт 
вам очень пригодится! Ресурс является онлайн-м агазином  товаров 
для творчества и рукоделия, в числе которы х мож но найти все, что 
понадобится при работе над лепны м и изделиями. П ластика разных 
цветов, нож и и стеки, окраш иваю щ ая сухая пастель - товары  легко 
заказать, отправив в корзину. О собенности оплаты  и доставки де
тально описаны  в отдельной рубрике.

Пэчворк

узоров - из вы кроенны х по 
ш аблону лоскутков ткани, как 
пестрых, так и однотонных. У 
нас такое творчество получило 
название лоскутной (ситцевой) 
мозаики. В композициях, вы 

полненны х в данной технике, отсутствую т видимы е ш вы на лице
вой стороне изделия, в отличие от аппликации (наш ивания лоскут
ков на едины й фон). О ба направления могут присутствовать и пре
красно сочетаться друг с другом  в одном и том  ж е изделии.

Техника лоскутного ш и
тья с давних пор известна во 
многих странах. Заклю чается 
она в составлении разнообраз
ных композиций - мозаичных

Ниточка в иголочке [Электронный ресурс].-Режим доступа:
w ww.url:http://nitochka-v-igolochke.ru/ .-17.04.2017.
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Сайт содерж ит интереснейш ую  информацию  по таким  видам твор
чества, как бисероплетение, кружевоплетение, рисование батиком 
по ткани, создание кож аных изделий, макраме, вязание. В их числе 
находится пэчворк - ш итье из тканевы х лоскутков разной формы. В 
каждой рубрике находятся советы, мастер-классы , творческие идеи 
по данному виду рукоделия. К ром е того, в разделе «Сайты » вы 
сможете найти активные ссы лки на И нтернет-ресурсы  на род
ственную тематику.

Marie's Quilts [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.mquilts.ru/documents/1 .-17.04.2017.

И нф орм ационны й ресурс, посвящ енны й разны м техникам  лоскут
ного ш итья, вырос из блога проф ессиональной мастерицы. Здесь 
вы можете найти полезные советы, как сш ить различны е изделия в 
стиле пэчворк, прочитать статьи об особенностях данного вида 
творчества, узнать о креативны х конкурсах и принять в них уча
стие. К ром е того, вы  получаете возмож ность познакомиться с ин
формацией про необходимы е рабочие материалы, инструменты, 
оформление рабочего пространства.

Страна мастеров [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1347.-17.04.2017.

М астер-классы  по изготовлению  изделий для дом а в технике пэч
ворк.

Поребрик-сити [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w ww.url:http://www.iterra.org.ua/pehchvork-kvilt/ .-17.04.2017.

И нтересны е статьи, посвящ енны е лоскутному шитью.

Вышивка и другие виды рукоделия [Электронный ресурс].-
Режим доступа:www.url:
http://stitchua.com/lofiversion/index.php/t3... .-17.04.2017.
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П рим еры  вы полненны х работ в технике пэчворка, ссы лки на по
лезны е материалы, книги и журналы  в электронном  варианте.

Рукоделие от журнала «Ксюша» [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: w w w .u rl:http://www.rukodelie.by/11/ .-17.04.2017.

У роки по пэчворку, руководства по пош иву панно, одеял, подуш ек 
и кухонных принадлежностей.

MyQuilt -  лоскутное шитье [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: www.url:http://myquilt.ru/ .-17.04.2017.

Э тот инф ормационны й ресурс мож но посоветовать в качестве обу
чаю щ его портала не только для взрослых, но и детей благодаря его 
красочному и понятному интерфейсу. К ром е полезной инф орм а
ции, мастер-классов, советов здесь вы можете найти статьи о вы 
ставках, ш колах и конкурсах, посвящ енны х пэчворку. Также на 
сайте располож ен И нтернет-магазин, в котором, используя страни
цу одной из социальны х сетей, есть возмож ность приобрести рабо
чие м атериалы  и инструменты.

Озорные лоскутки [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url:http://www.pechwork.ru/ .-17.04.2017.

Ресурс представляет из себя наиболее полную  онлайн- 
энциклопедию , посвящ енную  лоскутном у ш итью  в стиле пэчворк. 
С помощ ью  хорош о структурированны х рубрик все ж елаю щ ие мо
гут ознакомиться с историей рукоделия, его основны ми особенно
стями, необходимы ми материалами и инструментами для работы. 
В каж дом разделе опубликованы  простые мастер-классы  по вы 
полнению  изделий данного вида. П риятны м  бонусом рукодельни- 
кам станет инф ормация по выш ивке лентами, квилтингу, созданию  
авторских украш ений.
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QuiltStudio -  Студия Квилта, Пэчворка и Лоскутного шитья 
[Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://quiltstudio.ru .-17.04.2017.

Если вы ещ е никогда не слыш али о квилтинге или пэчворке, спе
ш ите посетить данны й информ ационны й ресурс, которы й посвя
щ ен лоскутному шитью. Здесь есть вся необходимая информация, 
статьи, полезные советы  и мастер-классы , связанны е с созданием 
изделий в этом  стиле, перечень необходимы х рабочих инструмен
тов. Л ю бой понравивш ийся материал можно сохранить, добавив 
активную  ссы лку на него к себе в один из аккаунтов социальны х 
сетей Facebook, Twitter, M ail.ru, О дноклассники, Вконтакте.

Осибана (ошибана)

Осибана (oshibana), в не
которых случаях, это слово про
износится как «ош ибана», при
ш ла к нам с далекого Востока, 
где она была известна уж е много 
столетий назад. Осибану назы
вают прессованной флористи
кой - то есть искусством созда
ния картин из вы суш енны х цве
тов и растений. К ак и многие 
другие виды ручной работы, 
приш едш ие к нам из Я понии 
(например, оригами), осибана 
является очень хрупким  предм е
том, красота которой мимолетна, 
недолговечна.... Впрочем, как и 
лю бая красота.
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Искусством осибаны в далеком прошлом занимались ис
ключительно самураи. Это может, на первый взгляд, показаться 
странны м - настоящ ие мужчины, бесстраш ны е воины, и вдруг, де
лаю т картины  из цветов. Н о если вспомнить об особенностях куль
туры  и традициях Японии, то все становится на свои места. В о 
сточное мировоззрение, вся восточная ф илософ ия строится на по
стиж ении законов природы, скрытого смы сла окруж аю щ его про
странства, не поняв и не приняв которые, невозмож но добиться 
успеха ни на одном поприщ е, в том  числе, и на пути самурая. П о
этому, воины -самураи долгие часы  проводили в особом состоянии, 
сходны м с состоянием медитации (это состояние назы вается «са- 
тори»). А  затем, все те ощ ущ ения от единения с природой, от по
стиж ения гармонии окруж аю щ его мира, самураи переносили на 
полотна. П ри этом, пользовались они не красками, а вы суш енны ми 
цветами и растениями. И  это не удивительно - по-настоящ ему рас
сказать о природе мож но только без слов, и только с помощ ью  са
мой п ри род ы ...

Ш ли годы, и мода на восточные виды искусства постепенно 
распространялась на страны Запада. В одно время, создание осиба- 
ны становилось чуть ли не самым популярны м видом ручной рабо
ты, в другое - интерес к нему совсем пропадал. Впрочем, почти 
каж ды й хоть раз в ж изни чувствовал себя чуточку м астером  осиба- 
ны - ведь вы засуш ивали между страниц книг цветы или красивые 
осенние листочки? А  еще, помните, как делали ш кольны й герба
рий? В от все это, конечно, очень условно мож но назвать если и не 
осибаной, т о . . .подготовкой к созданию  картины  в технике осиба- 
ны.

Н а сегодняш ний день, осибана - вновь на пике популярности, 
и интерес к ней не ослабевает уж е на протяж ении нескольких лет. 
В распоряж ении нынеш них мастеров все современны е достиж ения 
техники, позволяю щ ие если и не облегчить труд по созданию  кар
тин, то хотя бы продлить срок ж изни созданны х полотен. Но, даже 
сейчас, дольш е чем несколько лет осибана не с о х р а н я е т с я . П ри 
этом, попробовать свои силы в этом  виде искусства м ож ет абсо
лю тно каждый.
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Ошибана -  картины из цветов и листьев [Электронный ре- 
сурс].-Режим доступа: w w w .u r l : http://www.oshibana.ru/.-
18.04.2017.

Сайт посвящ ен технике составления ком позиций из сухих цветов и 
других растительны х материалов. М ного полезной информации: 
инструменты, материалы , оформление работ.

Педагогическая копилка. Ошибана. Мастер-класс [Электрон
ный ресурс].-Режим доступа: www.url: http://ped-
kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oshibana... .-18.04.2017.

Ресурс на котором вы можете посмотреть на примеры работ, вы 
полненны х в технике ош ибана, а такж е получить советы от других 
мастеров, увлекаю щ ихся этим  искусством.

Мой компас [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://moikompas.ru/compas/oshibana .-18.04.2017.

О чень полезная подборка информ ации по технике ош ибана: исто
рия возникновения, персональны е сайты  мастеров, советы  начина
ю щ им  и др.

Мой дом-мое хобби. Дома никогда не бывает скучно [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://www.hobbyathome.ru/osibana-peyzazhnaya-flor....-
18.04.2017.

Статья, посвящ енная созданию  ком позиций в технике осибана.
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В ногу со временем -  какие новые 
виды рукоделия существуют в мире

Н овы е виды рукоделия в мире появляю тся не очень часто, но 
современны м девуш кам, ж елаю щ им вы делиться из общ ей массы, 
есть из чего выбрать! Традиционны е техники рукоделия редко 
уходят в небытие, скорее наоборот - старинны е мастерства возвра
щ аю тся и бы стро обретаю т своих поклонников. Н о прогресс не 
стоит на месте, и современны е технологии и образ ж изни лю дей 
способствую т тому, что появляю тся новые виды рукоделия, заслу
ж иваю щ ие не меньш е внимания, чем  древнейш ие техники. Ч ем  же 
заняться девуш ке, ж елаю щ ей быть в тренде и не отставать от стре
мительного развития рукодельного мира.

Ярнбомбинг
(уличное вязание по-новому стилю)

Техника вязания 
сущ ествует давно, но 
современны е вязаль
щ ицы не хотят ограни
чивать себя созданием 
одежды и предметов 
декора для дома. С его
дня м одно вязать 
«наряды» для город
ских улиц, парков и 

собственны х дачных участков. Э то направление появилось в 2005 
году абсолю тно случайно. Его придумала владелица ам ериканско
го магазина с целью  привлечь внимание к своему товару. Х обби
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Х отите попробовать? Н ачните вязать чехлы  для деревьев, са
довых вазонов, мусорны х контейнеров. О бвяж ите сетчатый забор, 
оденьте в яркий «костю м» собачью  будку или скворечник, ф онар
ные столбы  или цветочны е вазоны. Это не только модно, но и 
очень красиво!

получило название ярнбомбинг и уже завоевало сердца европей
цев.

Сплети свой мир на maj-ja.ru [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: w w w .url:http://maj-ja.ru/ .-18.04.2017.

Женские увлечения [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w w w .u r l: https://zhenskie-uvlecheniya.ru/yarnbombing-vyazanoe- 
graffiti-dlya-ukrasheniya-ulic-i-sadov.html .-18.04.2017.

Как возник ярнбомбинг? [Электронный ресурс].-Режим досту
па: w ww.url:http://origin.iknowit.ru/paper1434.html .-18.04.2017.

Вязальная мастерская «Ярнбомбинг» [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url:http://yarnbombing.ru/ .-18.04.2017.

Женский клуб AromaFortuna.com [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url: 
http://aromafortuna.com/uvlecheniia/chto-takoe- 

yarnbombing.html .-18.04.2017.

Клубок: Интернет-магазин пряжи [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url:
https://www.klubok-ok.com/blogs/blog/yarnbombing .-18.04.2017.

Maam.ru -  Международный образовательный портал [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http ://www.maam.ru/detskijsad/iarnbombing-sdelaem-mir- 
jarche.html .-18.04.2017.
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Алмазная вышивка

И зучая современны е 
виды рукоделия, нельзя 
упустить алмазную  вы 
шивку. Это увлекательное 
и очень красивое хобби 
приш ло из Китая. В нем 
китаянки объединили сра
зу  две древних техники - 
мозаику и выш ивку бисе
ром  и камнями. Техноло

гия алмазной выш ивки мало похож а на традиционны е техники 
выш ивки, так как здесь не использую тся иглы и ткани.

К артина получается путем вы клады вания узоров из стразов 
на готовую  схему, заранее покрытую  специальны м  клеем. В место 
иглы использую т пинцет, которы м аккуратно вы клады ваю т мотив, 
следуя изображению . Готовую  работу для прочности покры ваю т 
прозрачны м лаком.

Таким способом мож но «выш ивать» не только картины, но и 
объемные предметы, например, ш катулки, вазы, бутылки.

Ч тобы  попробовать себя в этом  новом  виде рукоделия, необ
ходим о купить готовы й набор, в которы й входит схема с клеевой 
поверхностью , защ ищ енная бумагой, набор стразов, пинцет. В 
больш их картинах клеевая основа закры та листам и из нескольких 
фрагментов, что препятствует пересыханию  и позволяет растянуть 
удовольствие создания ш едевра на несколько дней.

Один стежок: магазин для рукодельниц [Электронный ре- 
сурс].-Режим доступа: w w w .u r l:http://1stezhok.mirtesen.ru/ .
18.04.2017.
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Вышивашка -  любимое занятие [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: www.url:
http://vishivashka.ru/vyshivka biserom/almaznaya.php.-
18.04.2017.

Сибвышивка -  Интернет-магазин [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: w w w . u r l : http://sibvishivka.ru/internet-
magazin.html .-18.04.2017.

И нтернет-м агазин предлагает товары  для алмазной техники вы ш и
вания: наборы  и схемы для выш ивки, аксессуары  для рукоделия, 
раскраски по номерам.

Алмазинка.ру -  магазины наборов для алмазной вышивки 
[Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://www.almazinka.ru/ .-18.04.2017.

Цветное хобби и творчество [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: w w w . u r l : http://zvetnoe.ru/shop/almaznaia-vyshivka/.-
18.04.2017.

И нтернет-м агазин товаров для алмазной выш ивки.

Алмазная вышивка [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w ww.url:http://diamond-vyshivka.ru/

И нтернет-м агазин А лмазной выш ивки и мозаики.
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Э тот относительно но
вый вид рукоделия родился 
благодаря тому, что закры 
лись пункты  приема м акула
туры, а в ящ иках еж едневно 
стали появляться бесплатные 
рекламны е газеты. И з газет 
плетут предметы  декора и 
домаш него обихода: корзины, 
вазы, коробки для белья, шка-

тулки, всевозмож ны е коробочки.
Техника плетения практически не отличается от древнейш ей 

методики изготовления домаш ней утвари из лозы. Газеты  сначала 
сворачиваю т в плотные трубочки, затем  окраш иваю т и создаю т из
делия. Готовы е работы  покры ваю т лаком, в результате чего полу
чается вещь, устойчивая к влаж ности и пыли.

Постила -  плетение из газетных трубочек [Электронный ре- 
сурс].-Режим доступа: www.url:
http://postila.ru/id3371686/pletenie-iz-gazetnyih-trubochek.-
18.04.2017.

Своими руками! Идеи для вдохновения. Плетение из газетных 
трубочек [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://samodelych.ru/ .-21.04.2017.

Плетение из газет. Поделки из бумаги [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url:http://pletenie-iz-gazet.net/master-klass .
21.04.2017.
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М астер-классы  по плетению  корзин из газет.

Liveinternet.ru [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://www.liveinternet.ru/users .-21.04.2017.

Безусловно, Тильды  и 
вязаные зверуш ки вы глядят 
великолепно, но их изготов
ление требует времени, ко
торого у современны х ж ен
щ ин нет. И груш ки из капро
новых носков или чулков - 
довольно новый вид рукоде
лия в мире, появивш ийся 
благодаря доступности ка

проновых изделий и практичны х наполнителей. И груш ку из ка
проновых носков можно сделать за  один вечер, но ее красота и 
оригинальность ни в чем не будет уступать поделкам, над которы 
ми вязальщ ицы  и ш веи трудятся несколько дней. И з телесны х но
сочков получаю тся забавны е куклы, имитирую щ ие веселы х м алы 
шей, старуш ек и зверуш ек. С ебестоимость работы  копеечная, по
этому обязательно попробуйте освоить это занятие, если хотите 
зарабаты вать на поделках.

Страна мастеров [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
w w w .u r l:http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1034%2C451 .
21.04.2017.

Н овы е мастер-классы  с использованием  материала Капрон.
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Сам себе волшебник [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.url: http://sam-sebe-volshebnik.moya-kopilochka.ru/ .
21.04.2017.

К апроновы е пупсы из носков.

Поваренок.ру [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.povarenok.ru/blog/show/20058/ .-21.04.2017.

М астер-класс куклы  из капроновы х носков.

Страна Мам [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.stranamam.ru/post/11650158/ .-21.04.2017.

И груш ки из... капроновы х носков.

Алимеро -  Женский журнал [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: w w w .u rl:http://alimero.ru/blog/master-class/poshagoviy- 
mk-pupsa-iz-kaprona .-21.04.2017.

П ош аговы й м астер-класс пупса из капрона

Хорошая идея -  мастер-классы по рукоделию журнал [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: www.url: http://masterklass- 
krasivo.ru/podarki/zabavnvie-kuklyi-iz-noskov .-21.04.2017.

Забавны е куклы из носков.

Постила [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://postila.ru/id4048673/tvorchestvo-kuklyi-2-iz-kapronovvih- 
chulok-i-noskov-i-drugie-podelki .-21.04.2017.

Творчество-К уклы -2 - из К апроновы х чулок и носков и другие по
делки...
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Н екоторы е новые виды руко
делия в мире появляю тся, бла
годаря заботе о сохранности 
окруж аю щ ей среды. К  таким  
хобби мож но отнести вязание 
из полиэтиленовы х пакетов. 
Конечно, в основном для ра
боты  берут новые пакеты, но 
сама идея родилась именно в 
момент размы ш ления об их 
утилизации. К уда ещ е девать 
десятки пакетов из супермар

кета, если не научиться превращ ать их в красивые поделки?
И з цветных пакетов для мусора вяж ут красивы е коврики в 

ванную, тапочки для душа, аж урные салфетки. В лагостойкий м ате
риал не боится плесени, поэтому его активно использую т для поде
лок, используемы х во влаж ны х помещ ениях и в саду.

И з разноцветного полиэтилена получаю тся прочные и краси
вые модные сумки, корзины  для овощ ей и фруктов, коробки для 
мелочей, ш катулки, косметички и многие другие вещи, которые 
можно связать крючком.

МирТесен: рекомендуем лучшее! [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.url:
http://mirtesen.ru/blog/43553797693/Korzinki-i-blyuda-iz- 

plastikovyih-paketov .-21.04.2017.

К орзинки и блю да из пластиковы х пакетов.
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Простоделкино [Электронный ресурс].-Режим доступа:
www.url:http://prostodelkino.com/viazanie/306529-viazanie- 
glamurnyi-kovrik-viazanie-iz-plastikovyh.html .-21.04.2017.

Вязание: гламурны й коврик (вязание из пластиковы х пакетов).

Иди к нам.ру [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.url: 
http://www.idi-k-nam.ru/rubric/2618757 .-21.04.2017.

В язание из пластиковых пакетов.

Bebi.lv: поделки из бросового и подручного материала [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: www.url:
http://bebi.lv/podelki-iz-brosovogo-i-podruchnogo- 
materiala/podelki-sumki-kovriki-iz-polietilenovyh-paketov-dlya- 
musora.html .-21.04.2017.

П оделки из пакетов для мусора. К оврики и сумки из полиэтилено
вых мешков.
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