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Ждем Вас: 
Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 
Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 
санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 
Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 
E-mail: tavr_crb@rambler .ru  

cайт: www.tavrlib.ru 
УouTube канал: Таврическая библиотека 
Группа в VК :http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 
 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 
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вестного российского дизайнера Анны Зайцевой, кото-
рая расскажет (и покажет на примерах!), как выби-
рать ленточки и ткань, какие инструменты вам могут 
понадобиться в работе, какие стежки и узелки лучше 

выбирать для того или иного вида изде-
лий. Благодаря этой книге вы сможете 
вышить своими руками великолепные ве-
щицы, которые станут украшением ваше-
го дома или отличным и небанальным по-
дарком для друзей, а вам подарят множе-
ство приятных минут в процессе их со-
здания! 
 

15. Зайцева, А.А., Моисеева, Е.А. Макраме: уроки 
плетения для начинающих / Анна Зайцева, Евгения 
Моисеева. – М.: Эксмо, 2013. – 64 с.: ил. – (Азбука ру-
коделия). 
Чтобы научиться плести потрясающе красивые и эф-
фектные изделия в технике макраме, вам понадобятся 
простые нитки и шнуры, которые можно купить в лю-
бом магазине, а также эта книга, в которой Анна Зай-
цева, известный российский дизайнер, член Междуна-
родной ассоциации «Союз дизайнеров» и талантливый 
декоратор Евгения Моисеева расскажут вам, как выби-
рать материалы и инструменты для плетения, завязы-
вать базовые узлы и плести жгуты в основных техни-

ках. Пошаговые фотографии, подробные 
описания и схемы плетения к каждой мо-
дели помогут в работе и навеют множе-
ство идей для дальнейшего творчества. 
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Иванович Емельянов. – Ростов н/Д: Издательский 
дом «Владис», М.: Издательский дом «РИПОЛ Клас-
сик», 2009.  
Резьбой по дереву называют нанесение на деревянное 
изделие резного узора, орнамента, а также вырезание 
из бруска древесины скульптур, украшений и домашней 
утвари. В данной книге содержится много интересного 
и познавательного об этом виде творчества: виды 

резьбы по дереву, материалы и инстру-
менты, особенности национальной 
резьбы, резьба в быту, секреты ма-
стерства. 
 
13. Зайцева, А.А. Лоскутное шитье без 
нитки и иголки / Анна Зайцева. – М.: 
Эксмо, 2011. – 64 с.: ил. – (Азбука ру-
коделия).  
Знакомит нас с интересным видом ру-

коделия - декорированием различных изделий из пенопла-
ста кусочками ткани. Эта техника позволяет быстро 
и легко создавать различные, в том числе и объемные, 
изделия, неотличимые от привычного лоскутного ши-
тья. При этом вам совершенно не нужно уметь шить. 
 
14.Зайцева, А.А., Вышивка ленточками: мастер-

класс для начинающих мастериц / 
А.А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2014. – 64 
с.: ил. – (Азбука рукоделия). 
Вышивка ленточками - искусство, попу-
лярное на протяжении многих веков. Не 
потеряло оно своей актуальности и сей-
час, во многом благодаря тому, что вы-
шивать лентами приятно и быстро, а 
результат всегда превосходит ожида-
ния. Прекрасное руководство от из-

3 

 

ББК 91.9:37 

Составитель: Дроздова Ю.Н. 

 

Очумелые ручки: рекомендательный список литературы / МУК 

«ТЦМБ имени Рябинина К.А.»; сост. Ю.Н. Дроздова, ред. А.О. 

Кривошеин. - Таврическое, 2022.- № 2.  – 12 с. 

 

МУК «Таврическая центральная  
межпоселенческая библиотека  

им. Рябинина К.А.» 

ББК 91.9:37 

© МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.», 2022. 



4 

 

 

1.Разноцветные плетёночки / ред. Н. Гу-
сенко, пер. Е. Карпова. – М.: Издатель-
ство «Внешсигма», 1999. – 33 с.  
Подробное описание техники плетения из 
ниток — от простого к сложному. Все-
возможные браслетики в полоску, со 
стрелками, зигзагами, волнами, бусинами 
и так далее. Плетёные аксессуары — за-

кладки, заколки, ленточки для волос. 

 
2. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Со-
ломка. Тростник: Справочник / ред. 
В.А. Рыженко. – М.: Издательство 
«Оникс», 2009. – 256 с. – (Домашний ма-
стер). 
Данная книга рассчитана на широкий круг 
читателей. В ней в доступной форме при-
водятся сведения о том, как своими рука-
ми, не прибегая к посторонней помощи, 
изготовить различные плетеные изделия 
из ивовых прутьев, рогозы, соломки, кор-

ней ели, сосны, кедра.  
 

3. Стильные штучки для вашего дома / 
ред.-сост. А. Зайцева. – М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2006. – 120 с.: ил. – (Ручная ра-
бота). 
Ваша фантазия плюс небольшие усилия - и 
вы собственными руками создадите 
стильные вещицы, которые способны пре-
образить интерьер, придать ему неповто-
римое индивидуальное очарование. Книга 

не только познакомит с оригинальными аксессуарами, 
но и подскажет, как можно даже из самой заурядной 
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дробные иллюстрированные уроки с де-
тальным описанием и наглядными чер-
тежами позволят освоить модульное 
оригами с нуля любому желающему вне 
зависимости от возраста и способно-
стей. Книга подходит для совместного 
творчества родителей и детей. Она 
увлечет ребенка дидактической игрой, 
поможет ему выучить геометрические 

формы, научит различать цвета и оттенки, разовьет 
пространственное и художественное воображение, 
конструкторское мышление, эстетический вкус, мел-
кую моторику пальцев.  
 
 11.Петрова, О. Свечи своими руками / Ольга Петро-

ва. – М.: Издательство: Аст-Пресс Книга, 2014. – 64 с. 
– (Золотая коллекция увлечений для родителей и де-

тей). 
Свечи – это модно! Они не только неотъемлемый атри-
бут любого современного интерьера, но и способ со-
здать в доме особую атмосферу тепла и уюта. Празд-
ничные свечи помогут подчеркнуть торжественность 
момента, а ароматические – снять стресс и уста-

лость. Наша книга познакомит вас с 
оригинальными техниками изготовления 
свечей, подскажет, как превратить са-
мую заурядную вещь в изысканный под-
свечник и декорировать готовые свечи 
доступными материалами. 
 
12. Емельянов, А.И. Резьба по дереву 
для начинающих. Художественная 

резьба по дереву. Секреты мастерства / Александр 
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или плести, с помощью пошагового фотокурса и по-
дробных инструкций вы легко и весело смастерите за-

бавных героев: Рыбку, Капельку, Сол-
нышко, Медузку, Краба-Скраба. 
 

9. Каминская, Е. Маскарадные костю-
мы для детей от 2 до 8 лет / Елена 
Анатольевна Каминская. – М.: Эксмо-
Пресс, 2013. – 64 с. – (Азбука рукоде-
лия). 
Маскарадные костюмы - непременный 
атрибут любого детского праздника, 

будь то утренник в детском саду, день рождения с дру-
зьями или школьный спектакль. Из доступных матери-
алов создать руками чудесные костюмы пирата и во-

сточной красавицы, Деда Мороза и Сне-
гурочки, зайчика и белочки, волка и Крас-
ной Шапочки, а также многие другие 
для мальчиков и девочек от 2 до 8 лет 
легко с помощью данной книги. Здесь вы 
найдете базовые приемы шитья, про-
стые выкройки и секреты создания яр-
ких образов. 
 
10.Серова, В., Серов, В. Фигурки из бу-

маги. Модульное оригами / В. Серова, В. Серов. – 
СПб.: Питер, 2014. – 96 с.: ил. – (Серия «Ручная рабо-
та»). 
Это уникальное практическое пособие с пошаговыми 
фотографиями, схемами и детальным описанием для 
каждой поделки от самых авторитетных российских 
специалистов по китайскому и японскому оригами.  
Модульное оригами сегодня на пике популярности. По-
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вещи сделать маленький шедевр. 
 
 4.Рахно, М., Синичкина, С. Гардины, шторы, подуш-
ки своими руками. От идеи до воплощения. Новые 

идеи красивых штор, гардин и поду-
шек / М. Рахно, С. Синичкина. – Ростов 
н/Д: Издательский дом «Владис», М.: 
Издательский дом «РИПОЛ Классик», 
2008. – 192 с. 
Эта книга — это помощник не только 
дизайнера. Каждому будет интересно 
узнать об истории такого привычного 
предмета интерьера, как штора. В книге 
приводятся модели пошива штор, реко-

мендации по использованию различных тканей, выбору 
цвета в зависимости от интерьера и назначения штор, 
способы пошива и отделки. Здесь предлагаются и вари-
анты пошива диванных подушек в соответствии со 
шторами. 
 
5. Воздроганова, Т., Мосолова, И., Хаметова, Л. Руч-
ная работа. Изделия для дома, дачи и семьи / Т. Воз-

дроганова, И. Мосолова, Л. Хаметова. – 
М.: Эксмо, 2007. – 136 с.: ил. – (Азбука 
рукоделия). 
Если вы согласны, что расцветить 
жизнь яркими красками и изменить об-
лик привычных вещей может и непро-
фессиональный дизайнер, вы – читатель 
этой книги. Она подскажет вам, как со-
здать оригинальные детали интерьера, 
декорировать одежду и приготовить не-

обычные подарки для друзей. Вы получите много бесцен-
ных идей, и увидите на страницах книги, как их можно 
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воплотить в жизнь. Пошаговые иллюстрации, подроб-
ные описания всех процессов и дельные советы позво-
лят избежать ошибок. 
Это издание предназначено для всей семьи, а некото-
рые проекты разработаны специально для детей: ника-
ких сложных инструментов и техник, материалы, ко-
торые легко купить или отыскать в бездонных недрах 
шкафа и дачного чердака. Чем неожиданнее исходные 
материалы, тем непредсказуемее результат! Изучив 
предложенное, любой желающий сможет воплотить 
свои творческие амбиции на деле. 
 
6.Зайцева, А.А. Поделки из спичек по мотивам лю-
бимых сказок / Анна Зайцева, Анастасия Дубасова. – 
М.: Эксмо, 2013. – 64 с.: ил. – (Азбука рукоделия). 
Спички - замечательный материал для поделок: до-

ступный, прочный, его можно сколь-
ко угодно склеивать, гнуть и кра-
сить. А какие невероятные по красо-
те и оригинальности вещи вы смо-
жете! Особенно если, кроме спичек, 
будете использовать различные при-
родные материалы. 
Известный российский дизайнер, 
член Международной ассоциации 
"Союз дизайнеров" Анна Зайцева и 
замечательная рукодельница Ана-
стасия Дубасова предлагают вам, 

дорогие мастера, создать свою волшебную страну! 
Подробные советы авторов помогут вам полюбить 
спичечное творчество, а модели любимых сказочных ге-
роев обязательно порадуют вас и ваших воспитанни-
ков! 
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7. Войнатовская, Е. Авторская текстильная кукла: 
мастер-классы и выкройки / Елена Войнатовская. – 
СПб.: Издательство «Питер», 2017. – 128 с. – (Своими 
руками). 
Елена Войнатовская, больше известная как Nkale, - ку-

кольный мастер. Ее авторский блог 
www.nkale.ru - настоящий клуб для 
всех любителей текстильной куклы. 
А еще в каждой ее игрушке есть 
сердце! 
Запах детства, теплые мамины ру-
ки, уютная кукла-обнимашка... У 
нынешнего кукольного бума корни 
именно оттуда: из солнечных и без-
заботных дней детства! Хотите 
вернуться в это благословенное 
время, подарить любовь и счастье 

близким и самим себе? Сшейте любимую куклу! 
С помощью простых мастер-классов Елены Войнатов-
ской даже новички, впервые взявшие в руки иголку, со-
здают кукол ничуть не хуже опытных мастериц! 
Раскрой, шитье и сборка куклы. Оформление лица и при-
чески. Шитье и декорирование одежды. Секреты тони-
ровки. Секреты ароматизирования. Выкройки кукол и 
одежды. Варианты кукол на основе одной выкройки. 
Ангелы и рэггеди, кухонные и коридорные феи, уютные 
ароматизированные зверюшки и изящные куклы на про-
волочном каркасе - выбирайте на свой вкус!  
  
8.Колесникова, Е. Забавные мочалки для детей и 
взрослых / Елена Колесникова. – М.: Эксмо, 2008. – 
64 с.: ил. – (Азбука рукоделия). 
Игрушки-мочалки, сделать которые можно с любым ре-
бенком. Даже если вы почти не умеете шить, вязать 


